
Аннотация дисциплины 

«Промышленные технологии производства овощей в защищённом грунте» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области промышленных технологий производ-

ства овощей в условиях защищенного грунта. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: современные технологии; научные инновации выращивания 

овощных культур в защищенном грунте. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «владе-

нием культурой научного исследования в области сельского хозяйства, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); 

«способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области сельско-

го хозяйства, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвове-

дения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-

хозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); «способностью оце-

нивать сорта и элементы сортовой агротехники и влияние агротехнических приемов на механи-

зированное выращивание и уборку, урожайность и товарные качества продукции (в том числе 

сохраняемость), способы снижения потерь и повышения качества овощей (стандартно-товарная 

обработка, хранение и транспортировка), роль сорта в индустриальной технологии, экологиче-

ский и технологический паспорт сорта; рассчитать и оценить площади питания, применяемые 

схемы размещения растений и их научное обоснование» (ПК-4); «владением рассадным и дру-

гими способами выращивания овощных растений, биологическими и организационными осно-

вами метода рассады, интенсивными технологиями производства рассады для открытого и за-

щищенного грунта; владеть научными основами и промышленными технологиями производ-

ства овощей в защищенном грунте, организационно-техническими основами, агротехнически-

ми приемами защищенного грунта, интенсивных технологий выращивания отдельных культур, 

сортов и гибридов (огурец, томат, перец, грибы, зеленные и т.д.)» (ПК-5); «способностью рас-

познавать влияние систем использования и особенностей эксплуатации сооружений (культуро-

обороты, уход за сооружениями, грунтами, мероприятия по защите от вредителей и болезней) 

на микроклимат и урожайность овощных культур; владеть агротехнической оценкой (техноло-

гические показатели, влияние на урожайность и качество продукции) культивационных и дру-

гих сооружений, оборудования, материалов (субстраты, пленка и др.)» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные элементы и промышленные технологии производства овощей в защи-

щѐнном грунте, гибриды и элементы гибридной агротехники в защищенном грунте; 

- уметь: использовать элементы производства овощей в промышленных культивацион-

ных сооружениях, распознавать влияние систем использования и особенностей эксплуатации 

сооружений на продуктивность овощных культур; 

- владеть: рассадным и другими способами выращивания овощных растений, биологи-

ческими и организационными основами метода рассады, интенсивными технологиями произ-

водства рассады для открытого и защищенного грунта. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 



7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 


