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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины  овощеводство являются формирование 

знаний и умений по биологическим основам овощных культур и технологиям 

производства овощей в открытом и защищенном грунте. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина овощеводство учавствует в формировании следующих 

компетенций: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 
условий произрастания требованиям 
сельскохозяйственных культур (сортов) 
ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 
свойств почвы требованиям 
сельскохозяйственных культур (сортов) 
ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 
сортов в реестре районированных сортов 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 
потребность в пестицидах и ядохимикатах 

 

1) общепрофессиональных (ОПК): 

способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 



2) профессиональных обязательных (ПКО): 

способен организовать составление почвообрабатывающих, 

посевных  и уборочных агрегатов, определение схем их движения по 

полям  и проведение технологических регулировок (ПКО-5); 

способен организовать работу коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по  производству продукции 

растениеводства (ПКО-12); 

В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся использует 

основные  законы естественнонаучных  дисциплин для решения стандартных 

задач в области агрономии (ИД-1опк-1). 

           В результате освоения компетенции (ПКО-5) обучающийся организует 

составление  почвообрабатывающих, посевных  и  уборочных агрегатов, 

определение схем их движения по полям и проведение  технологических 

регулировок (ИД-1пко-5).  

В результате освоения компетенции (ПКО-12) обучающийся 

организует работу коллектива подразделения сельскохозяйственного 

предприятия по производству продукции растениеводства (ИД-1пко-12). 

 

3 Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 
3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

Знания: процессы жизнедеятельности растений, их внешнее и 

внутреннее строение, размножение и распространение, систематики 

растений, анатомии, изменения растений и формирования урожая. 

Умения: распознавать растения, подбирать виды и сорта различных 

культур. 

Навыки: определения растений, закрепляет умение закреплять, 

гербаризировать, этикетировать и идентифицировать сборы растений. 

3) Физиология и биохимия растений 

Знания: сущности физиологических и биохимических процессов в 

растениях, закономерности роста и развития, зависимость от условий 

окружающей среды; физиологию формирования урожая и процессов в ходе 

хранения продукции овощеводства; 

Умения: определять жизнеспособность и силу роста семян, 

интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений, площадь листьев и чистую продуктивность 

фотосинтеза, жизнеспособность зимующих растений  и устойчивость к 

действию неблагоприятных факторов, диагностировать недостаток или 

избыток элементов минерального питания по морфо-физиологическим 

показателям, определять содержание нитратов в продукции, давать 

физиологическое обоснование агротехническим мероприятиям и срокам их 



проведения; 

Навыки: навыками обработки и анализа экспериментальных данных, 

систематизации результатов и разработки физиологических подходов для 

повышения эффективности овощеводства. 

3) Общее земледелие 

Знания: основные типы почв, методы оценки плодородия почв, пути ее 

сохранения и повышения; оценку пригодности ландшафтов для овощных 

культур; содержания и обработки почвы в овощеводстве, научные основы 

севооборотов, методы  защиты овощных  посевов от сорной растительности. 

Умения: распознать по морфологическим признакам основные   типы и 

разновидности почв, оценивать уровень их плодородия и пригодность для 

садовых культур; осуществлять оценку агроландшафтов для проведения  

овощных посевов; составлять схемы севооборотов, распознавать сорные 

растения, составлять технологические схемы обработки почвы. 

Навыки: проведения работ по основной, предпосевной подготовке 

почвы, борьбы с сорной растительностью, проведения своевременных 

мероприятий по уходу за овощными культурами.  

 

4)Агрохимия 

Знания: взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов 

в почвах с продуктивностью выращиваемых культур и плодородием почв, 

виды, классификацию, ассортимент, состав, свойства и особенности 

применения удобрений; методы определения доз, способов и сроков 

применения удобрений и мелиорантов под сельскохозяйственные культуры 

Умения: распознавать минеральные удобрения по внешнему виду и 

проводить качественные анализы удобрений, и  мелиорантов; рассчитать 

дозы удобрений, а при необходимости проводить их корректировку;  

Навыки: представления об особенностях минерального питания 

сельскохозяйственных культур, о путях превращения питательных веществ в 

системе почва, растение, удобрение; а также основными агрохимическими 

методами анализа почв, удобрений, растений. 

4) Фитопатология и  энтомология 

Знания: морфологические и биологические особенности вредителей и 

возбудителей болезней растений и их положение в системе органического 

мира; экологию насекомых и фитопатогенных организмов, 

внутрипопуляционные, внутривидовые и межвидовые отношения вредных 

фитофагов; типы проявления неинфекционных и инфекционных болезней; 

систему защиты от них, современный ассортимент средств защиты растений, 

рекомендованных «Списком пестицидов» к применению в  

производственных условиях агропромышленного комплекса  и в личных 

подсобных хозяйствах.  

Умения: диагностировать вредителей по морфологическим признакам 

различных фаз развития и типам повреждений растений, распознавать 

болезни растений, идентифицировать фитопатогенные организмы, проводить 

учет численности вредителей и анализировать степень развития 



возбудителей болезней, оценивать их вредоносность; планировать и 

проектировать комплекс мероприятий по защите сельскохозяйственных 

культур от вредителей и болезней, составлять технологические схемы 

защиты. 

Навыки: навыками диагностики грибных, бактериальных и вирусных 

болезней; методами идентификации вредных фитофагов, разрабатывать 

систему защитных мероприятий от болезней и вредителей, навыками 

подбора максимально безопасных средств защиты растений из «Списка 

пестицидов»; знания полученные в рамках изучения данной дисциплины, 

являются необходимым условием эффективной работы специалистов, как на 

производстве, так и в научных учреждениях. Успешное усвоение курса 

поможет на практике выявлять и определять вредителей растений по 

видимым симптомам, анализировать степень опасности вредных организмов 

и планировать защитные мероприятия против них. 

3.2 Знания, полученные при изучении овощеводства, необходимы для 

изучения последующих дисциплин: технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, организации производства и 

предпринимательства в АПК.  



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3____ зачетных единиц / _108_____ часов. 

 
Виды учебной деятельности1 № семестра 4 Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОЗФО ОФО ЗФО ОЗФО 

Общая трудоемкость 108 108  108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
48 8  48 8  

Лекционные занятия 16 2  16 2  

Практические занятия 32 6  32 6  

Самостоятельная работа обучающихся 60 100  60 100  

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет     

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 

1 2 3 4 5 

1 Введение.  

 

Овощеводство  как 

отрасль 

растениеводства и 

научная дисциплина 

1.1 Предмет и особенности овощеводства. 

 Роль овощей в питании человека, норма потребления овощей и ее 

структура в зависимости от зоны проживания. 

Овощеводство как отрасль растениеводства. 

Структура отрасли - овощеводство открытого грунта, овощеводство 

защищенного грунта, бахчеводство, грибоводство. Место и значение 

ОПК-1 

ПКО-12 

Лекция 

Самостоятельна

я работа 
 

 

 

 

                     
1 таблица заполняется в часах 



защищенного грунта в производстве рассады и круглогодичном 

снабжении свежими овощами. 

Методы производства овощной продукции – рассадная и 

безрассадная культура, выгонка, доращивание, пристановка. 

Производство овощной продукции в условиях гидропоники. 

Специфика производства овощной продукции в 

специализированных предприятиях (крупнотоварное производство) 

и мелких хозяйствах (фермерские хозяйства, приусадебные и 

дачные участки населения).  

1.2 Овощеводство как научная дисциплина. 

Увеличение производства, повышение качества и расширение 

ассортимента овощей, изменение структуры потребления овощей в 

течение календарного года. Разработка и внедрение  интенсивных, 

энергосберегающих, экологически безопасных технологий 

производства овощей в открытом  защищенном грунте. 1.3 История 

и развитие овощеводства в нашей стране и за рубежом. 

Овощеводство в дореволюционной России и его развитие в 

советский период. Развитие научных основ овощеводства. 

Состояние овощеводства за рубежом. 

1.4 Задачи овощеводства в России и пути их решения 

Расширение ассортимента и улучшение качества овощей. 

Устранение сезонности в снабжении населения овощами. 

Повышение урожайности овощных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Особеннос 

ти биологии 

овощных растений 

2.1 Общая характеристика овощных растений.  

Классификация овощных растений: ботаническая, технологическая 

(по особенностям возделывания), по продуктовым органам. 

Морфология овощных растений: габитус, строение вегетативных и 

генеративных органов на разных этапах органогенеза, морфология и 

анатомическое строение продуктовых органов. Их строение и 

пищевые достоинства. 

Центры происхождения овощных культур – первичные и 

вторичные. Их роль в формировании отношения растений к 

условиям окружающей среды, габитуса растений, ритмов роста и 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПКО-5 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

Практические  

занятия 



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. Жизненные формы овощных растений, видовые и сортовые 

различия в ритмах роста и развития. 

2.2 Отношение овощных растений к внешним условиям.  

Общая характеристика факторов внешней среды, влияющих на 

формирование урожая: климатические, почвенные (эдафические), 

биотические и антропогенные. 

Устойчивость, требовательность и отзывчивость растений на 

изменение фактора. Прямое и косвенное действие фактора. Видовые 

и сортовые различия овощных растений по реакции на отдельные 

факторы на разных этапах органо¬генеза. Оптимизация внешних 

условий применительно к требовательности рас¬тений. 

Агротехнические методы повышения устойчивости растений к 

неблаго¬приятным условиям и изменения требовательности к 

факторам внешней среды. 

Тепловой режим. Отношение овощных растений к температуре 

воздуха. Теплотребовательность и показатели ее характеризующие. 

Холодостойкость, морозостойкость и жароустойчивость овощных 

растений. Классификация овощных растений по 

теплотребовательности и устойчивости. Изменение 

теплотребовательности в процессе онтогенеза. Термопериодизм 

овощных растений и использование его в практике овощеводства. 

Яровизация двулетних и много¬летних овощных растений, ее 

значение для практики овощеводства. 

Прямое и косвенное влияние температуры почвы на прорастание 

семян, рост корневой системы, поглощение воды и элементов 

минерального питания, поражение фитопатогенными 

микроорганизмами. 

Способы оптимизации теплового режима: сроки выращивания, 

ПКО-12 Самостоятельная 

работа 



экспозиция и почвенные условия участков, формирование 

поверхности, мульчирование, ку¬лисы, защитное дождевание, 

сооружения защищенного грунта. 

Приспособление растений к экстремальным значениям температуры 

(рас¬садная культура, предпосевная обработка семян, пасынкование 

и прищипка, уп¬лотнение схемы посадки и посева, применение 

росторегулирующих веществ). 

Световой режим. Влияние интенсивности, спектрального состава 

света и долготы дня на рост, развитие и продуктивность овощных 

растений. Фотопе¬риодизм овощных растений и его значение для 

практики овощеводства. Видо¬вые и сортовые различия овощных 

растений по реакции на интенсивность ос¬вещенности и долготу 

дня. 

Методы оптимизации светового режима в открытом и защищенном 

грунте: сроки посева и посадки, использование направления 

склонов, площади питания и схемы размещения растений, 

ориентация посевов относительно сторон света, дополнительного 

облучения рассады, светокультура, подбор светопроницаемо¬го 

ограждения и зашторивание кровли теплиц. 

Водный режим. Требовательность овощных растений к влажности 

почвы и воздуха на разных этапах онтогенеза в зависимости от 

особенностей формиро¬вания надземной и корневой системы, 

методов культуры и комплекса внешних условий. Отрицательное 

влияние недостаточного и избыточного увлажнения почвы и 

воздуха. Транспирационные коэффициенты и водопотребление 

овощ¬ных растений. Классификация овощных растений по 

водопотреблению и интен-сивности расходования влаги. 

Диагностика водного режима. 

Методы водопотребления растения и регулирования водного 

режима в от¬крытом и защищенном грунте (орошение по бороздам, 

дождевание, подпочвен¬ное орошение, капельное орошение, 

мульчирование, дренаж). Двойное регули¬рование водного режима, 

оросительные и поливные нормы в овощеводстве. 



Режим минерального питания. Требовательность овощных культур к 

усло¬виям минерального питания. Потребление элементов питания 

по фазам роста и развития овощных растений. Суммарное 

потребление с единицы площади и на единицу продукции. 

Требовательность овощных растений к уровню минераль¬ного 

питания и ее зависимость от строения корневой системы и других 

условий. Реакция различных овощных растений на концентрацию 

почвенного раствора, хлоридное, сульфатное и содовое засоление. 

Солевыносливость. Отношение овощных растений к реакции 

почвенного раствора (рН), к минеральным и орга¬ническим 

удобрениям. 

Загрязнение продукции нитратами, нуклидами стронция и цезия, 

пути его устранения. Способы внесения удобрений под овощные 

культуры (основное, припосевное, припосадочное и т.д.), корневые 

и некорневые подкормки. Диаг¬ностика минерального питания. 

Влияние доз, способов и сроков внесения удобрений на качество 

продукции. Сортовые особенности минерального питания овощных 

растений. 

Особенности применения удобрений в защищенном грунте. 

Выращивание растений на искусственных средах. 

Воздушно-газовый режим. Влияние содержания кислорода и 

углекислого газа в почве и воздухе на рост и продуктивность 

овощных растений. Влияние этилена, ацетилена, окиси углерода на 

рост, органогенез растений и созревание плодов. Реакция различных 

овощных растений на газы, загрязняющие атмосфе¬ру (сернистый 

газ, окиси азота, озон и т.д.). Методы повышения содержания уг-

лекислого газа в воздухе и кислороде почвы. 

Биотические факторы. Взаимное влияние овощных растений и 

сорняков в посеве. Аллелопатия. Конкуренция за световое и 

почвенное питание. Влияние корневых и листовых выделений. 

Влияние овощных культур на засорение по-лей, накопление 

вредителей и болезней. Влияние полезной и вредной микро-флоры и 

энтомофауны на рост и продуктивность овощных растений. Роль 



насекомых-опылителей в овощеводстве.Профилактические и 

истребительные меры защиты от вредителей и болез¬ней. 

Химически и биологические методы борьбы. 

Методы повышения продуктивности агрофитоценозов овощных 

растений. Показатели, характеризующие продуктивность 

агрофитоценозов. Площадь пи-тания растений и продуктивность 

посевов. Создание оптимальных условий для повышения 

продуктивности растений. 

 

3 
Размножение 

овощных растений 

Половой (семенной) и вегетативный спо¬собы размножения, их 

биологические, агротехнические и экономические пре¬имущества и 

недостатки. 

Классификация семян овощных культур по отложению запасных 

веществ. Условия прорастания, наличие в семенах ингибиторов. 

Сроки сохранения по¬севных качеств семян. Разнокачественность 

семян. Значение размеров, массы и формы семян. Сортовые и 

посевные качества семян. Определение посевных ка¬честв семян. 

Отличительные признаки семян овощных растений. 

Способы предпосевной подготовки семян: сортирование, 

калибрование, химическая и термическая дезинфекция, 

гидротермическая обработка, намачи¬вание проращивание, 

барботирование, закалка, гидрофобизация, дражирование, обработка 

в растворах микроэлементов и росторегулирующих веществ. 

Расчет нормы высева семян. Значение правильного установления ее 

для повышения продуктивности агрофитоценоза, пути снижения 

затрат на проре¬живание. Глубина заделки семян и ее зависимость 

от почвенных разностей, влажности и температуры почвы. 

Способы посева овощных культур в открытом грунте. Точный 

посев. Сроки посева овощных культур (весенние, летние, 

подзимние), их значение и особенности  Способы вегетативного 

размножения растений: размножение клубнями, корневищами, 

луковицами, воздушными луковичками, черенками. Прививки 

овощных культур. 
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4 

Общие 

технологические 

приемы 

производства 

овощей 

4.2Площади питания, способы и схемы размещения овощных 

растений. Виды посевов. 

 Вклад В.И. Эдельштейна в учение о площадях питания овощных 

культур, зави¬симость размеров площади питания, способов 

размещения и схем посева овощ¬ных культур от биологических и 

сортовых особенностей растений, условий вы¬ращивания, 

продолжительности вегетационного периода, способов орошения, 

механизации ухода и уборки. Рядовой, ленточный, 

широкополосный, квадрат¬ный, 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. 

Значе¬ние повторных и уплотненных посевов овощных культур. 

Сочетание овощных растений, различающихся по 

продолжительности вегетационного периода, по темпу развития и 

требованиям к условиям роста. Особенности механизации процессов 

возделывания уплотненных культур, кулисные посевы и посадки как 

метод улучшения микроклимата. Типы кулис, кулисные растения и 

размещение их с учетом механизации  

4.3 Общие приемы ухода за растениями и уборка урожая.  

Междурядные обра¬ботки (рыхления, борьба с почвенной коркой, 

прополка окучивание), примене¬ние гербицидов, прореживание, 

мульчирование. Полив, подкормка. Хирургиче¬ские методы 

воздействия на растение. Создание условий для образования 

пло¬дов, опыление насекомыми, применение росторегулирующих 

веществ. Система мероприятий по борьбе с вредителями и 

болезнями. 

Фазы спелости: техническая, биологическая (ботаническая), 

уборочная (съемная). Уборка урожая односборовых и 

многосборовых культур (сплошная, выборочная, однократная, 

многократная, однофазная, многофазная). Механиза¬ция уборочных 

работ, способы поточной уборки. Товарная обработка овощей в 
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хозяйствах различной специализации. Сокращение потерь. 

Рассадный метод в овощеводстве.  Сущность метода и его значение 

для получения ранних и высоких урожаев, продвижения культур и 

сортов на север, интенсивного использования земельной площади, 

защиты растений от болезней и вредителей. Забег в развитии 

растений (физиологиче¬ский и календарный). Положительные и 

отрицательные стороны рассадной культуры по сравнению с 

безрассадной. Пластичность молодого растения и ее использование 

при выращивании рассады. 

Классификация рассады по назначению и срокам выращивания 

(ранняя, средняя и поздняя). Требования к рассадным сооружениям 

и рассадникам, осо¬бенности выращивания в них рассады. Возраст 

и площадь питания рассады. Субстраты и почвенные смеси для 

рассады. Горшечная и кассетная рассады, ее преимущества и 

условия, необходимые для эффективного применения. Режим 

микроклимата и минерального питания при выращивании рассады 

различных культур. Защита от болезней, вредителей и сорняков. 

Подготовка рассады к вы¬садке: закаливание, подкормки, поливы, 

профилактика распространения вреди¬телей и развития болезней. 

Выборка безгоршечной и горшечной рассады, сор-тирование 

рассады. 

Показатели качества рассады по культурам. Деловой выход рассады 

с еди¬ницы площади защищенного грунта и пути его увеличения. 

Индустриальная технология производства рассады в 

специализированных комплексах. 

5 

Технологии 

производства 

овощей в открытом 

грунте 

5.1 Последовательность изучения отдельных культур и их групп. 

1. Народно-хозяйственное значение культуры и районы ее 

промышленного вы¬ращивания. 

2. Продуктовый орган и способы его использования. 

Химический состав и его зависимость от условий выращивания. 

3. Ботаническая характеристика. Происхождения культурных 

форм. Отноше¬ние к комплексу внешних условий. 

4. Особенности формирования ассимиляционного аппарата, 
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корневой системы и продуктового органа. 

5. Сорта и гибриды, их технологическая и потребительская 

характеристика (пригодность для различных условий и технологий 

выращивания, пригод¬ность для механизированного возделывания 

и уборки, назначение получае¬мой продукции, качество 

продукции). Требования, предъявляемые к сортам или гибридам 

современным овощеводством. 

6. Требования к участку, выбираемому для культуры. Место 

культуры в сево-обороте. Особенности обработки почвы и 

применения удобрений. 

7. Зональные особенности технологии. Особенности 

производства продукции в специализированных предприятиях и 

мелких хозяйствах. 

8. Посев семян и высадка рассады. Особенности подготовки 

семян к посеву. Нормы высева, сроки и способы посева. Глубина 

заделки семян. Технология высадки рассады. Схемы посева и 

посадки, площади питания, последова¬тельность посевных и 

посадочных работ. 

9. Уход. Междурядная обработка почвы. Борьба с почвенной 

коркой. Прорежи-вание всходов. Орошение и подкормки. Борьба с 

сорняками, болезнями и вредителями. 

10. Уборка. Определение сроков уборки. Определение качества и 

величины урожая. Организация уборочных работ. Сортирование, 

затаривание, транс-портирование. Временное хранение овощей в 

поле. 

5.2 Капустная группа овощных растений. 

Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, 

цветная, листовая, брокколи и кольраби. Капуста пекинская и 

ки¬тайская. Требования к системе удобрения и орошению при 

выращивании про¬дукции различного назначения. Безрассадная 

культура белокочанной и цветной капусты. Культура белокочанной 

и цветной капусты в районах зимнего овоще¬водства. Доращивание 

цветной и брюссельской капусты. 



5.3 Корнеплодная группа овощных растений. 

Корнеплодные культуры - представители се¬мейств Сельдерейные, 

Маревые, Капустные и Астровые. Листовые и черешко¬вые формы 

корнеплодных культур. Классификация корнеплодных культур по 

анатомическому строению корнеплода и доли участия в его 

формирования раз¬личных частей проростка. Направления 

подготовки семян корнеплодных овощ¬ных культур к посеву 

(калибрование, повышение полевой всхожести, ускорение 

прорастания, защита от вредных организмов). Особенности 

выращивания раз¬личных видов продукции (пучковая, ранняя 

обрезная, для хранения, для перера¬ботки). Весенние, летние и 

подзимние посевы. Выращивание через рассаду. Производство 

посадочного материала для выгонки на зеленый лист сельдерея, 

петрушки, свеклы столовой и кочанчиков цикорного салата. 

5.4 Клубнеплодные. Ранний картофель и батат. 

Ранний картофель - требования к сортам, особенно¬сти подготовки 

почвы и посадочного материала (прогревание, проращивание на 

свету, в пленочных мешках, в субстратах, резка клубней). Рассадный 

способ выращивания раннего картофеля. Использование временных 

пленочных укры¬тий. Малораспространенные   клубневые - 

топинамбур, батат, якон 

5.5 Пасленовая группа овощных растений. 

Томат, перец, баклажан, физалис. Рассадная и без¬рассадная 

культура томата. Особенности технологии производства ранней 

про¬дукции томатов и плодов для переработки. Механизированная 

уборка томатов. Технологические особенности перца и баклажана в 

зонах их товарного произ¬водства. 

5.6 Тыквенная группа овощных растений. 

Огурец, кабачок, патиссон, бахчевые культуры (ар¬буз, дыня, тыквы 

крупноплодная, твердокорая, мускатная). Особенности техно¬логии 

производства продукции огурца для потребления и консервирования 

в зонах товарного производства. Технологические особенности 

кабачка и патис¬сона. Зоны бахчеводства и технологии 



производства продукции бахчевых куль¬тур. Способы выращивания 

бахчевых культур, способы получения ранней про¬дукции. 

Малораспространенные тыквенные культуры - крукнек, бенинказа, 

лагенария. 

5.7 Луковичная группа овощных растений. 

Лук репчатый, чеснок, лук-порей, шалот. Особенности выращивания 

лука репчатого семенами, севком и рассадой. Производство севка и 

способы его хранения. Производство зеленого листа репчатого лука 

и шалота в открытом грунте. Культура озимого и ярового чеснока. 

Культура лука-порея. 

5.8 Бобовые культуры. 

Горох фасоль бобы - виды продукции и ее назначение. Технология 

выращивания лущильных сортов овощного гороха в зонах 

консерв¬ной промышленности. 

5.9 Мятликовые культуры. 

Сахарная кукуруза - зоны возделывания, требова¬ния к гибридам, 

технологические особенности. 

5.10 Листовые однолетние (зеленные) культуры. 

Укроп, салат листовой и кочанный, шпинат, листовая горчица, 

кресс-салат, редис, чабер, майоран, фенхель, кориандр (кинза), 

базилик и другие. Конвейерное производство продукции в открытом 

грунте. 

5.11 Многолетние овощные культуры. 

Щавель ревень, спаржа, хрен, эстрагон, артишок, многолетние луки 

(батун, шнитт, слизун, душистый, косой) - продол-жительность 

жизни и продолжительность продуктивного возделывания, способы 

размножения. Особенности ухода до начала и после окончания 

сборов продукции. 

6 

Овощеводство 

защищенного 

грунта 

6.1 Место и значение защищенного грунта в производстве рассады и 

в круглогодовом снабжении населения свежими овощами. 

Современное состояние защищенного грунта в стране и мире, 

тенденции развития. 

Развитие защищенного грунта в условиях рыночных отношений. 

ОПК-1 

ПКО-5 

ПКО-12 

Лекции 

Практические  

занятия 

Коллоквиум 

Самостоятельная 



Организация промышленного производства конструкций, усиление 

научно-исследовательских и проектных работ, создание тепличных 

комплексов. Зональные особенности развития овощеводства 

защищенного грунта в южных районах для снабжения крупных 

центров и городов на севере страны. Пути снижения энергозатрат в 

защищенном грунте. 

 

6.2 Конструкции, энергетика и системы эксплуатации 

культивационных сооружений защищенного грунта. Виды 

сооружений защищенного грунта: утеп¬ленный грунт, парники, 

теплицы, шампиньонницы. Типы теплиц по конструк-тивным 

особенностям (блочные, ангарные) и срокам эксплуатации. Выбор 

уча¬стка для строительства теплиц. 

Основные элементы конструкции сооружений защищенного фунта и 

мате¬риалы, применяемые для их изготовления. Типы 

светопрозрачных материалов, применяемых для строительства 

сооружений защищенного грунта. Уход за кровлей теплиц. Способы 

обогрева и источники тепла (теплоэлектроцентрали, тепловые 

отходы промышленности, геотермальные источники, сжигание газа, 

биотопливо). Оборудование, используемое для регулирования 

параметров мик-роклимата: температуры почвы и воздуха, 

влажности, освещенности. Автомати¬зация регулирования режимов 

микроклимата. Оборудование сооружений за¬щищенного грунта, 

применяемое для ухода за растениями и защиты от болезней и 

вредителей. Механизация трудоемких процессов. 

Система эксплуатации культивационных сооружений. Зонирование 

страны по приходу ФАР и зональные особенности внесезонного 

производства овощей. Рациональное использование сооружений 

защищенного грунта. Культурообороты: принципы составления, их 

виды в зависимости от зоны, сроков эксплуа¬тации сооружения 

защищенного грунта и вида производимой продукции. 

Уро¬жайность культур и сроки поступления продукции. 

Создание тепличных грунтов и способы поддержания их 

работа 



плодородия. Вы¬ращивание растений методом малообъемной 

гидропоники. Органические и ми-неральные субстраты, 

применяемые в овощеводстве защищенного грунта. 

 

6.3 Технология выращивания овощных культур в зимних, весенних 

теплицах, парниках и утепленном грунте. 

Плодовые – огурец, томат, перец, баклажан, арбуз. Зеленные 

(салатные и пряновкусовые) посевные – салат кочанный и листовой, 

салатная капуста, редька, шпинат, укроп, редис, зеленные 

выгоночные и пристановочные (консервация) – лук на зелень, 

петрушка, витлуф, щавель, сельдерей, эстрагон, лук порей, ревень и 

другие. 

Изучение технологии культур ведется по следующей схеме. 

Народнохозяйственное значение (химический состав, питательная 

ценность). Биологичекие особенности. Районированные сорта и 

гибриды, их агроэкономическая характеристика. Место в 

культурообороте и особенности ведения культуры в разных 

оборотах. Подготовка семян и посадочного материала. 

Выращивание рассады. Подготовка теплиц (дезинфекция, очистка 

кровли, предпосадочная подготовка грунта). Посев и посадка. 

Схемы размещения растений и площади питания. Уплотнители. 

Формирование растений и способы опыления. Режимы 

температуры, влажности почвы и воздуха, минерального питания и 

их контроль. Применение подкормок диоксидом углерода. Система 

защиты растений от болезней и вредителей. Особенности 

выращивания огурца, томата, перца и баклажана при различных 

видах гидропоники. Уборка, сортирование и транспортировка 

урожая. Светокультура овощных растений. 

Культура шампиньона. Биологические особенности гриба. Сорта 

(штаммы). Производство мицелия. Требования, предъявляемые к 

компостам и технология их приготовления. Водно-воздушный и 

тепловой режим в период ведения культуры, особенности культуры 

в теплицах и каменоломнях. Общие сведения о других видах грибов, 



культивируемых в защищенном грунте (кольцевик, вешенка, 

строфария). 

Экономическая эффективность производства овощей и грибов в 

защищенном грунте. Себестоимость и ее структура. Затраты труда 

на единицу продукции. Пути снижения энергозатрат, затрат труда и 

себестоимости. 

 

 

 

 

 



6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Овощеводство : учебное пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Н.М. Пуць 

[и др.] ; под редакцией В.П. Котова, Н.А. Адрицкой. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-4941-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129084— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная  литература:  

1.Овощеводство: Учебное пособие / Бурвель И.С. - Минск :РИПО, 2017. - 235 

с.: ISBN 978-985-503-701-0 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/977682 

2.Учебный практикум по дисциплине "Овощеводство защищенного грунта" 

[Электронный ресурс] / М.В. Селиванова, И.П. Барабаш, Е.С. Рома-ненко, 

Н.А. Есаулко, В.И. Жабина, О.А. Гурская, Е.А. Сосюра, А.Ф. Нуднова, А.И. 

Чернов, А.А. Юхнова. – Ставрополь: Параграф, 2014. – 80 с. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/514917 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/514917  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»  Режим  

          доступа:http://www.e.lanbook.com. 

      2) Электронно-библиотечная система «Университетская      

           библиотекаонлайн» - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru,  

           количество подключений – без ограничений; 

      3) Электронно-библиотечная система – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине овощеводство 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии: 

1) презентации по разделам и темам дисциплины 

https://new.znanium.com/catalog/product/977682
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/


 Программное обеспечение: 

1)Операционная система MS Windows 7 SP1 

2)Пакет офисных приложений MS Office 2010 

3)Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

   документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader 

4)7-zip; 

5)Microsoft Power Point 2010 

Информационные справочные системы: 

1)   Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без ограничений 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Инженерные науки» http://www.e.lanbook.com 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1) Аудитории №  43 - для лекционных занятий оснащена 

мультимедийным оборудованием, парты школьные Ш - 302 в количестве 12 

штук , стулья школьные (аудиторные) типа ИЗО -  25 шт., меловая доска, 

стол письменный 203- 1 шт., стул ИЗО черная ткань (преподавателя), стенды 

настенные и стеллажи с наглядными пособиями, шкаф 2-х створчатый для 

книг и гербария. 

2) Материально-техническое обеспечение практических занятий № 1. 442 

- оснащена современным оборудованием и приборами, партами школьными, 

столом преподавателя,  стул ИЗО черная ткань (преподавателя), 

мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов. 

3) Для проведения занятий семинарского типа по дисциплине 

«Овощеводство» имеется: 

 Набор инструментов (разборные доски, пробирки для сбора и хранения 

коллекций семян и чашки Петри для проращивания семян, фильтровальная 

бумага). 

 Наглядный натурный материал: сорта и гибриды овощных растений, 

муляжи продуктовых  органов овощных культур 

 Растительный и гербарный материал (семена, семенники овощных и 

декоративных культур) 

 Иллюстрированные каталоги сортов и гибридов овощных   культур. 

Коллекция однолетних, двулетних и многолетних овощных растений в 

открытом и защищенном грунте на опытном поле в весенне-летний период. 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) (в т.ч. самостоятельной работы) 

В ходе лекций студентам рекомендуется: - вести конспектирование учебного 

материала; - обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению; - задавать 



преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

В случаях пропуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить 

материал и ответить на контрольные вопросы по пропущенной теме во время 

индивидуальных консультаций. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Учебники ориентируют студента в системе знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены будущими бакалаврами по данной 

дисциплине. При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомится с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя. На практических занятиях 

демонстрируются презентации в виде слайдов и видеофильмов. 

Темы теоретического содержания выносятся на семинарские занятия, 

предполагают дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем 

дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает выполнение 

заданий – разработки технологий производства овощей, анализ практических 

ситуаций. 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 



обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 



устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
 


