
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Овощеводство»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по биологическим

и технологическим основам производства овощей в открытом и защищенном
грунте.

Задачами дисциплины является изучение: - ознакомление с историей,
структурой  и  методами  овощеводства;  -  изучение  биологии  овощных
растений, отношение их к факторам жизни и методы регулирования водного,
воздушного,  светового,  теплового,  питательного  режимов;  -  освоение
технологий производства овощей в открытом грунте; - освоение технологий
производства овощей в защищенном грунте.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – экзамен.

4. Содержание дисциплины.
История,  современное  состояние  и  направления  развития

овощеводства.  Пищевая  ценность  овощей  и  нормы  их  потребления.
Структура  отрасли  и  методы  производства  овощной  продукции.
Овощеводство как научная дисциплина. Классификация овощных растений:
ботаническая,  технологическая  (по  особенностям  возделывания),  по
продуктовым  органам.  Закономерности  формирования  ассимиляционного
аппарата,  корневой  системы,  количественных  и  качественных  показателей
продуктовых  органов.  Значение  сорта  или  гибрида  в  получении
гарантированного  урожая  овощных  культур.  Комплекс  факторов  внешних
условий,  влияющих  на  формирование  урожая:  климатические,  почвенные
(эдафические),  биотические  и  антропогенные.  Агротехнические  методы
повышения  устойчивости  растений  к  неблагоприятным  условиям  и
изменения  требовательности  к  факторам  внешней  среды.  Семенной  и
вегетативный  способы  размножения  овощных  растений.  Сортовые  и



посевные  качества  семян.  Способы  предпосевной  подготовки  семян.  
_Площади  питания,  способы  размещения,  сроки  и  схемы  посева  овощных
культур.  Особенности  механизации  процессов  возделывания  уплотненных
культур,  кулисные посевы и посадки как метод улучшения микроклимата.
Технология  производства  рассады  для  открытого  и  защищенного  грунта.
Классификация  рассады  по  назначению  и  срокам  выращивания.
Индустриальная  технология  производства  рассады  в  специализированных
комплексах.  Типы  севооборотов  с  овощными  культурами.  Особенности
обработки  почвы  в  орошаемом  овощеводстве,  на  пойменных  землях  и
осушенных  торфяниках.  Междурядные  обработки  (рыхления,  борьба  с
почвенной  коркой,  прополка  окучивание),  применение  гербицидов,
прореживание,  мульчирование.  Уборка  урожая  односборовых  и
многосборовых культур. Механизация уборочных работ, способы поточной
уборки. Классификация сооружений защищенного грунта. Культурообороты:
принципы  составления,  их  виды  в  зависимости  от  сроков  эксплуатации
сооружений  защищенного  грунта.  Плодовые  овощные  культуры.
Особенности  выращивания  в  зимних  и  весенних  теплицах,  методом
малообъемной  гидропоники,  на  утепленном  грунте.  Зеленные  посевные
овощные культуры. Зеленные выгоночные овощные культуры. Виды грибов,
культивируемых  в  защищенном  грунте.  Сорта  и  гибриды,  их
технологическая  и  потребительская  характеристика  (пригодность  для
различных  условий  и  технологий  выращивания,  пригодность  для
механизированного  возделывания  и  уборки,  назначение  получаемой
продукции,  качество  продукции).  Уход.  Междурядная  обработка  почвы.
Борьба с почвенной коркой. Прореживание всходов. Орошение и подкормки.
Борьба  с  сорняками,  болезнями  и  вредителями.  Уборка.  Определение
качества и величины урожая. Организация уборочных работ. Сортирование,
затаривание, транспортирование. Временное хранение овощей в поле.
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