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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Овощеводство» является формирование знаний и умений 
по биологическим основам производства овощей в открытом грунте, технологиям 
производства посадочного материала, технологиям выращивания высоких и устойчивых 
урожаев овощей высокого качества. 
Задачи: 
– 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 современных способов подготовки семян, производства рассады. 
 освоение технологий производства овощей в открытом грунте; 
 освоение технологий производства овощей в защищенном грунте. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Овощеводство» относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ботаника  
Знания: систематики и морфологии растений. 
Умения: определять культурные растения по морфологическим признакам. 
Навыки: работы с определителем растений, с гербарными сетками и микроскопом. 
– Почвоведение с основами геологии,  
Знания: состава и свойств, сельскохозяйственного использования основных видов почв и 
воспроизводство их плодородия. 
Умения: распознавать основные типы почв и их пригодность для выращивания овощных 
культур. 
Навыки: обоснования возможности использования основных типов почв в овощеводстве 
открытого и защищенного грунта. 
– Механизация растениеводства 
Знания: устройства тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 
агрегатирование и технологические регулировки. 
Умения: комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 
определять схемы их движения по полям, проводить технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин. 
Навыки: работы с тракторами и сельскохозяйственными машинами по их 
агрегатированию и технологическим регулировкам 
– Сельскохозяйственная фитопатология и энтомология 
Знания: виды вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, особенности 
биологии. Основной ассортимент средств защиты растений. 
Умения: разработать систему защиты растений от вредителей и болезней. Подбор техники 
и препаратов для защиты растений. 
Навыки: визуальная оценка состояния посевов. Визуальная идентификация вредителей и 
болезней. 
– Земледелие 
Знания: основных законы земледелия, научных основ севооборотов, защиты растений от 
сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции. 
Умения: адаптировать системы обработки почвы под культуры с учетом плодородия, 
крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 
комплекса почвообрабатывающих машин. 



Навыки: владеть методами составления севооборотов и способами разработки системы 
обработки почвы. 
– Агрохимия 
Знания: основ питания растений, химической мелиорация почв, видов и форм 
органических и минеральных удобрений, способы и технологии внесения удобрений, 
экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
Умения: рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 
урожай, определять способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 
культуры 
Навыки: работы с агрохимическими картограммами 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Селекция растений  
– Семеноводство растений 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-
7); 
– способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 
планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под 
сельскохозяйственные культуры (ПК-9); 
– готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 
ними (ПК-12). 
 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– состояние отрасли в настоящее время и перспективах её развития, требования, 
предъявляемые к сортам и гибридам современным овощеводством; основные виды 
овощных растений и их классификацию; 
– основные виды органических и минеральных удобрений и особенности определения 
норм органических и минеральных удобрений на планируемый уровень урожайности 
овощных культур; 
– особенности технологии посева овощных культур и ухода за ними, методы защиты 
овощных культур от вредных организмов; 
– способы получения продукции овощеводства, а также методы их оценки по наиболее 
важным хозяйственно-биологическим признакам, современные технологии производства 
овощной продукции, принципы организации и планирования производства овощной 
продукции. 
уметь:  
– обобщать, анализировать информацию, связанную с овощными культурами, ставить 
цели и выбирать пути их достижения в овощеводстве; 
– подбирать сорта и гибриды овощных культур для открытого и защищенного грунта, 
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; 
– управлять технологическими процессами внесения удобрений под овощные культуры в 
открытом и защищенном грунте, подготавливать культивационные сооружения для 



выращивания рассады овощных культур и поддерживать необходимый микроклимат в 
них; 
– обосновать технологии посева овощных культур и ухода за ними; 
– распознавать овощные культуры по морфологическим признакам на всех этапах 
развития. 
владеть:  
– методами оценки и подбора сортов и гибридов овощных культур по сортовым 
признакам для конкретных условий открытого и защищенного грунта;  
– методами расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 
способностью определить способ и технологию их внесения под овощные культуры; 
– способами оценки качества выполнения технологических приемов по посеву и уходу за 
посевами овощных культур в открытом и защищенном грунте. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Овощеводство» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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