
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Овощеводство»

Б1.В.07 Вариативная часть. 

Цель  дисциплины  -  это  формирование  знаний  и  умений  по
биологическим и технологическим основам производства овощей в открытом
и защищенном грунте.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

следующих компетенций: ПК-12,ПК-14,ПК-16, ПК-17.

Объём дисциплины- 144 часа, 4 зачётные единицы.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт.

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.  Увеличение  производства,
повышение  качества  и  расширение  ассортимента  овощей.  Изменение
структуры потребления овощей в течение календарного года.

Классификация овощных растений: ботаническая, технологическая (по
особенностям  возделывания),  по  продуктовым  органам.  Центры
происхождения  овощных  культур  -  первичные  и  вторичные.  Их  роль  в
формировании отношения растений к условиям окружающей среды, габитуса
растений,  ритмов  роста  и  развития.  Рост  и  развитие  овощных  растений.
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. Видовые и сортовые различия овощных растений по реакции
на отдельные факторы на разных этапах органогенеза. Тепловой, световой,
водный,  воздушно-газовый  режимы;  режим  минерального  питания.
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.  Определение  посевных
качеств  семян.  Способы  предпосевной  подготовки  семян.  Расчет  нормы
высева  семян.  Глубина  заделки  семян  и  ее  зависимость  от  почвенных
разностей,  влажности  и  температуры  почвы.  Площади  питания,  способы
размещения, сроки и схемы посева овощных культур. Рядовой, ленточный,



широкополосный,  квадратный,  квадратно-гнездовой  и  другие  способы
размещения  растений.  Зависимость  схемы  посева  овощных  культур  от
системы машин для посева семян (посадки рассады), ухода за растениями и
уборки  урожая.  Повторные  и  уплотненные  культуры,  кулисные  посевы  и
посадки.  Значение  повторных  и  уплотненных  посевов  овощных  культур.
Особенности  механизации  процессов  возделывания  уплотненных  культур,
кулисные посевы и посадки как метод улучшения микроклимата.
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