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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины –формирование знаний и умений по биологическим и технологи-

ческим основам производства овощей в открытом грунте. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с историей, структурой и методами овощеводства; 

- изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни и методы регу-

лирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов; 

- освоение технологий производства овощей в открытом грунте; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-5 

готовностью к оценке 

пригодности агроланд-

шафтов для возделывания 

плодовых, овощных 

культур и винограда; 

Обучающийся должен 

знать критерии оценки 

агроландшафтов для воз-

делывания овощных 

культур Б1.Б.14– З.1 

Обучающийся дол-

жен уметь правильно 

определить пригод-

ность участка для 

овощных культур 

Б1.Б.14– У.1 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками про-

ведения экс-

пертной оценки 

участка на сте-

пень пригодно-

сти для выра-

щивания овощ-

ных культур 

Б1.Б.14– Н.1 

ОПК-6 

готовностью к определе-

нию видов, форм и доз 

удобрений на планируе-

мый урожай овощных 

плодовых, лекарствен-

Обучающийся должен 

знать виды, формы и до-

зы удобрений Б1.Б.14– 

З.2 

Обучающийся дол-

жен уметь рассчи-

тать дозы удобрений 

на планируемый 

урожай овощных 

культур Б1.Б.14– У.2 

Обучающийся 

должен владеть  

навыками рас-

чёта доз удоб-

рений на пла-

нируемый 



ных, эфиромасличных и 

декоративных культур; 

урожай овощ-

ных культур 

Б1.Б.14– Н.2 

ОПК-7 

способностью распозна-

вать по морфологическим 

признакам рода, виды и 

сорта овощных, плодо-

вых, лекарственных, эфи-

ромасличных и декора-

тивных культур 

Обучающийся должен 

знать о мировом разно-

образии овощных куль-

тур, а также методы их 

оценки по наиболее важ-

ным морфологическим и 

хозяйственно-

биологическим призна-

кам, требования, предъ-

являемые к сортам и ги-

бридам методы защиты 

овощных культур от 

вредных организмов, , 

принципы организации и 

планирования производ-

ства овощной продукции; 

Б1.Б.14– З.3 

Обучающийся дол-

жен уметь распозна-

вать овощные куль-

туры по морфологи-

ческим признакам на 

всех этапах развития 

Б1.Б.14– У.3 

Обучающийся 

должен владеть  

навыками 

определения 

состояние рас-

тений и крите-

рии его регу-

лирующие 

Б1.Б.14– Н.3 

ПК-3 

способностью к реализа-

ции технологий произ-

водства плодовых, овощ-

ных, лекарственных, 

эфиромасличных и деко-

ративных культур в от-

крытом и защищённом 

грунте 

Обучающийся должен 

знать способы получения 

продукции овощевод-

ства, современные техно-

логии производства 

овощной продукции в 

открытом и защищенном 

грунте Б1.Б.14– З.4 

Обучающийся дол-

жен уметь управлять 

технологическими 

процессами произ-

водства продукции в  

открытом и защи-

щенном грунте, 

Б1.Б.14– У.4 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками вы-

полнения тех-

нологических 

приемов по 

выращиванию 

овощей в от-

крытом и за-

щищенном 

грунте. 

Б1.Б.14– Н.4 

ПК-8 

готовностью использо-

вать методы хранения и 

первичной переработки 

продукции садоводства 

Обучающийся должен 

знать методы хранения и 

первичной переработки 

продукции садоводства 

Б1.Б.14– З.5 

Обучающийся дол-

жен уметь обосно-

вать выбор метода 

хранения и способов 

первичной перера-

ботки продукции са-

доводства Б1.Б.14– 

У.5 

Обучающийся 

должен владеть  

навыками по 

организации 

хранения и пе-

реработке про-

дукции садо-

водства 

Б1.Б.14– Н.5 

ПК-10 

готовность использовать 

приемы защиты садовых 

культур при неблаго-

приятных метеорологи-

ческих условиях 

Обучающийся должен 

знать: приемы защиты 

садовых культур при не-

благоприятных метеоро-

логических условиях – 

(Б1.Б.14 –З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять опасные для 

сельского хозяйства 

метеорологические 

явления и применять 

необходимые спосо-

бы защиты от них – 

(Б1.Б.14 – У.6) 

Обучающийся 

должен вла-

деть: навыками 

работы с ме-

теорологиче-

скими прибо-

рами для полу-

чения агроме-

теорологиче-

ской информа-

ции – (Б1.Б.14 



– Н.6) 

 


