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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 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: производственно-технологического типа. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соответ-

ствии с формулируемыми компетенциями по биологическим и технологическим основам произ-

водства овощей в открытом и защищенном грунте. 

Задачи дисциплины: 

-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. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
ПКО-3. Способен реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ПКО-3 
Реализует техноло-

гии производства 

продукции растени-

еводства 

Обучающийся должен 

знать: технологии про-

изводства продукции 

растениеводства 
– (Б1.В.04-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать тех-

нологии производства 

продукции растение-

водства - (Б1.В.04-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: реали-

зации технологии про-

изводства продукции 

растениеводства 

(Б1.В.04-Н.1) 

 

ПКР-1. Способен реализовывать технологии производства плодоовощной продукции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ПКР-1 
Реализует техноло-

гии производства 

плодоовощной про-

дукции  

Обучающийся должен 

знать: как осуществить 

технологии производ-

ства плодоовощной 

продукции 
– (Б1.В.04-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществить тех-

нологии производства 

плодоовощной продук-

ции - (Б1.В.04-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: осу-

ществления технологии 

производства плодо-

овощной продукции 
(Б1.В.04-Н.2) 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Овощеводство» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов). Дисциплина изучается в 4 курсе.  

3.1 Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 22 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 77 

Контроль 9 

Итого 108 

 

3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего в том числе 

К
он

тр
ол

ь 

час. 

контактная работа СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Биологические основы овощеводства  

1.1 Введение  5 -   5 × 

1.2 Биологические основы овощеводства. 11 1  - 10 × 

Раздел 2. Технология производства овощей в открытом грунте  

 
Технология производства овощей в откры-

том грунте 
17 1  2 14 × 

2.1 Агротехника капустных овощных культур  11 1  2 8 × 

2.2.  
Агротехника корнеплодных овощных куль-

тур  
11 1  2 8 × 

2.3 Агротехника плодовых овощных культур  11 1  2 8 × 

2.4 Агротехника луковых овощных культур  7 1  - 6 × 

Раздел 3. Технология производства овощей в защищенном грунте 

3.1 Типы сооружений закрытого грунта. 9 1  1 7  

3.2 Выращивание рассады 8 1  1 6  

3.3 
Технология производства овощей в закры-

том грунте 
14 2  2 10  

  4     4 

 Итого 108 10  12 77 9 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Введение. 

Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина.  

История, современное состояние и направления развития овощеводства как отрасли растение-

водства. Роль овощей в питании человека, норма потребления овощей и ее структура в зависимо-

сти от зоны проживания. 
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Структура отрасли - овощеводство открытого грунта, овощеводство защищенного грунта, бах-

чеводство, грибоводство. Место и значение защищенного грунта в производстве рассады и круг-

логодичном снабжении свежими овощами. 

Специфика производства овощной продукции в специализированных предприятиях (крупното-

варное производство) и мелких хозяйствах (фермерские хозяйства, приусадебные и дачные 

участки населения). 

Овощеводство как научная дисциплина – предмет и методы исследований. Увеличение произ-

водства, повышение качества и расширение ассортимента овощей, изменение структуры потреб-

ления овощей в течение календарного года. Разработка и внедрение интенсивных, энергосберега-

ющих, экологически безопасных технологий производства овощей в открытом и защищенном 

грунте.  

Раздел 1. Биологические и технологические основы овощеводства 

Классификации овощных растений: Морфология овощных растений: габитус, строение вегета-

тивных 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 развития. 

Рост и развитие овощных растений. Закономерности формирования ассимиляционного аппа-

рата, корневой системы, количественных и качественных показателей продуктовых органов. Зна-

чение сорта или гибрида в получении гарантированного урожая овощных культур. Жизненные 

формы овощных растений, видовые и сортовые различия в ритмах роста и развития. 

Комплексов факторов внешних условий, влияющих на формирование урожая: климатические, 

почвенные (эдафические), биотические и антропогенные. 

Устойчивость, требовательность и отзывчивость растений на изменение фактора. Прямое и кос-

венное действие фактора. Видовые и сортовые различия овощных растений по реакции на отдель-

ные факторы на разных этапах органогенеза. Оптимизация внешних условий применительно к 

требовательности растений. Агротехнические методы повышения устойчивости растений к небла-

гоприятным условиям и изменения требовательности к факторам внешней среды. 

Тепловой режим. Отношение овощных растений к температуре воздуха. Теплотребователь-

ность 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 многолетних овощных рас-

тений, ее значение для практики овощеводства. 

Прямое и косвенное влияние температуры почвы на прорастание семян, рост корневой си-

стемы, поглощение воды и элементов минерального питания, поражение фитопатогенными мик-

роорганизмами. 

Способы оптимизации теплового режима: сроки выращивания, экспозиция и почвенные усло-

вия участков, формирование поверхности, мульчирование, кулисы, защитное дождевание, соору-

жения защищенного грунта. 

Приспособление растений к экстремальным значениям температуры (рассадная культура, пред-

посевная обработка семян, пасынкование и прищипка, уплотнение схемы посадки и посева, при-

менение росторегулирующих веществ). 

Световой режим. Влияние интенсивности, спектрального состава света и долготы дня на рост, 

развитие и продуктивность овощных растений. Фотопериодизм овощных растений и его значение 

для практики овощеводства. Видовые и сортовые различия овощных растений по реакции на ин-

тенсивность освещенности и долготу дня. 

Методы оптимизации светового режима в открытом и защищенном грунте: сроки посева и по-

садки, использование направления склонов, площади питания и схемы размещения растений, ори-

ентация посевов относительно сторон света, дополнительного облучения рассады, светокультура, 

подбор светопроницаемого ограждения и зашторивание кровли теплиц. 

Водный режим. Требовательность овощных растений к влажности почвы и воздуха на разных 

этапах онтогенеза в зависимости от особенностей формирования надземной и корневой системы, 



7 

 

методов культуры и комплекса внешних условий. Отрицательное влияние недостаточного и из-

быточного увлажнения почвы и воздуха. Транспирационные коэффициенты и водопотребление 

овощных растений. Классификация овощных растений по водопотреблению и интенсивности рас-

ходования влаги. Диагностика водного режима. 

Методы водопотребления растения и регулирования водного режима в открытом и защищен-

ном грунте (орошение по бороздам, дождевание, подпочвенное орошение, капельное орошение, 

мульчирование, дренаж). Двойное регулирование водного режима, оросительные и поливные 

нормы в овощеводстве. 

Режим минерального питания. Требовательность овощных культур к условиям минерального 

питания. Потребление элементов питания по фазам роста и развития овощных растений. Суммар-

ное потребление с единицы площади и на единицу продукции. Требовательность овощных расте-

ний к уровню минерального питания и ее зависимость от строения корневой системы и других 

условий. Реакция различных овощных растений на концентрацию почвенного раствора, хлорид-

ное, сульфатное и содовое засоление. Солевыносливость. Отношение овощных растений к реак-

ции почвенного раствора (Рн), к минеральным и органическим удобрениям. 

Загрязнение продукции нитратами, нуклидами стронция и цезия, пути его устранения. Способы 

внесения удобрений под овощные культуры (основное, припосевное, припосадочное и т.д.), кор-

невые и некорневые подкормки. Диагностика 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 искус-

ственных средах. 

Воздушно-газовый режим. Влияние содержания кислорода и углекислого газа в почве и воз-

духе 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 атмосферу (сернистый газ, окиси азота, озон и т.д.). Методы повышения со-

держания углекислого 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. Влия-

ние овощных культур на засорение полей, накопление вредителей и болезней. Влияние полезной 

и вредной микрофлоры и энтомофауны на рост и продуктивность овощных растений. Роль насе-

комых-опылителей в овощеводстве. 

Профилактические и истребительные меры защиты от вредителей и болезней. Химически и 

биологические методы борьбы. 

Методы повышения продуктивности агрофитоценозов овощных растений. Показатели, харак-

теризующие продуктивность агрофитоценозов. Площадь питания растений и продуктивность по-

севов. Создание оптимальных условий для повышения продуктивности растений. 

Выбор участка и севообороты в овощеводстве. Типы севооборотов с овощными культурами. 

Размещение овощных культур в севооборотах в зависимости от природно-климатических усло-

вий. Принципы чередования овощных культур в севооборотах.  

Особенности подготовки почвы. Требовательность овощных культур к качеству подготовки 

почвы. Минимальная обработка почвы в овощеводстве. Профилирование поверхности почвы в 

овощеводстве (гребни, гряды и т.д.). Целесообразность и эффективность его применения в различ-

ных зонах. Особенности обработки почвы в орошаемом овощеводстве, на пойменных землях и 

осушенных торфяниках. 

Размножение овощных растений. Половой (семенной) и вегетативный способы размножения, 

их биологические, агротехнические и экономические преимущества и недостатки. 

Классификация семян овощных культур по отложению запасных веществ. Условия прораста-

ния, наличие в семенах ингибиторов. Сроки сохранения посевных качеств семян. Разнокачествен-

ность семян. Значение размеров, массы и формы семян. Сортовые и посевные качества семян. 

Определение посевных качеств семян. Отличительные признаки семян овощных растений. 

Способы предпосевной подготовки семян: сортирование, калибрование, химическая и терми-

ческая дезинфекция, гидротермическая обработка, намачивание проращивание, барботирование, 
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закалка, гидрофобизация, дражирование, обработка в растворах микроэлементов и росторегули-

рующих веществ. 

Расчет нормы высева семян. Значение правильного установления ее для повышения продуктив-

ности агрофитоценоза, пути снижения затрат на прореживание. Глубина заделки семян и ее зави-

симость 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 выполнения посевных работ в 

различных почвенно-климатических зонах. 

Способы вегетативного размножения растений: размножение клубнями, корневищами, луковицами, 

воздушными луковичками, черенками. Прививки овощных культур. 

Площади питания, способы размещения и схемы посева овощных культур. Зависимость размеров пло-

щади питания, способов размещения и схем посева овощных культур от биологических и сортовых осо-

бенностей растений, условий выращивания, продолжительности вегетационного периода, способов оро-

шения, механизации ухода и уборки. Рядовой, ленточный, грядовой, широкополосный, квадратный, квад-

ратно-гнездовой и другие способы размещения овощных растений.  

Повторные и уплотненные культуры, кулисные посевы и посадки. Значение повторных и уплотнен-

ных посевов овощных культур. Сочетание овощных растений, различающихся по продолжительности ве-

гетационного периода, по темпу развития и требованиям к условиям роста. Особенности механизации 

процессов возделывания уплотненных культур, кулисные посевы и посадки как метод улучшения микро-

климата. Типы кулис, кулисные растения и размещение их с учетом механизации. 

Общие приемы ухода за растениями и уборка урожая. Междурядные обработки (рыхления, борьба с 

почвенной коркой, прополка окучивание), применение гербицидов, прореживание, мульчирование. По-

лив, подкормка. Хирургические 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 уро-

жая односборовых и многосборовых культур (сплошная, выборочная, однократная, многократная, 

однофазная, многофазная). Механизация уборочных работ, способы поточной уборки. Товарная 

обработка овощей в хозяйствах различной специализации. Сокращение потерь. 

Раздел 2. Технология производства овощей в открытом грунте. 

Выделяют следующие группы овощных культур, выращиваемых в открытом грунте. 

Капустные культуры. Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, цвет-

ная, листовая, брокколи и кольраби. Капуста пекинская и китайская. Требования к системе удоб-

рения и орошению при выращивании продукции различного назначения. Безрассадная культура 

белокочанной и цветной капусты.  

Корнеплодные культуры. Корнеплодные культуры - представители семейств Сельдерейные, 

Маревые, Капустные и Астровые. Листовые и черешковые формы корнеплодных культур. Клас-

сификация корнеплодных культур по анатомическому строению корнеплода и доли участия в его 

формирования различных частей проростка. Направления подготовки семян корнеплодных овощ-

ных культур к посеву (калибрование, повышение полевой всхожести, ускорение прорастания, за-

щита от вредных организмов). Особенности выращивания различных видов продукции (пучковая, 

ранняя обрезная, для хранения, для переработки). Весенние, летние и подзимние посевы. Выращи-

вание через рассаду. Производство посадочного материала для выгонки на зеленый лист сельде-

рея, петрушки, свеклы столовой и кочанчиков цикорного салата. 

Луковые культуры. Лук репчатый, чеснок, лук-порей, шалот. Особенности выращивания лука 

репчатого семенами, севком и рассадой. Производство севка и способы его хранения. Производ-

ство зеленого листа репчатого лука и шалота в открытом грунте. Культура озимого и ярового чес-

нока. Культура лука-порея. 

Клубневые культуры. Ранний картофель - требования к сортам, особенности подготовки почвы 

и посадочного материала (прогревание, проращивание на свету, в пленочных мешках, в субстра-

тах, резка клубней). Рассадный способ выращивания раннего картофеля. Использование времен-

ных пленочных укрытий. Малораспространенные клубневые - топинамбур, батат, якон. 
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Пасленовые культуры. Томат, перец, баклажан, физалис. Рассадная и безрассадная культура то-

мата. Особенности технологии производства ранней продукции томатов и плодов для переработки. 

Механизированная уборка томатов. Технологические особенности перца и баклажана в зонах их 

товарного производства. 

Тыквенные культуры. Огурец, кабачок, патиссон, бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыквы круп-

ноплодная, твердокорая, мускатная). Особенности технологии производства продукции огурца для 

потребления и консервирования в зонах товарного производства. Технологические особенности 

кабачка и патиссона. Зоны бахчеводства и технологии производства продукции бахчевых культур. 

Способы выращивания бахчевых культур, способы получения ранней продукции. Малораспро-

страненные тыквенные культуры - крукнек, бенинказа, лагенария. 

Бобовые культуры. Горох фасоль бобы - виды продукции и ее назначение. Технология выращи-

вания лущильных сортов овощного гороха в зонах консервной промышленности. 

Мятликовые культуры. Сахарная кукуруза - зоны возделывания, требования к гибридам, тех-

нологические особенности. 

Зеленные культуры. Укроп, салат листовой и кочанный, шпинат, листовая горчица, кресс-салат, 

чабер, майоран, фенхель, кориандр (кинза), базилик и другие. Конвейерное производство продук-

ции в открытом грунте. 

Многолетние овощные культуры. Щавель ревень, спаржа, хрен, эстрагон, артишок, много-

летние луки (батун, шнитт, слизун, душистый, косой) - продолжительность жизни и продолжи-

тельность продуктивного возделывания, способы размножения. Особенности ухода до начала и 

после окончания сборов продукции. 

Раздел 3. Технология производства овощей в защищенном грунте. 

Виды культивационных сооружений Виды сооружений защищенного грунта: утеплен-

ный грунт, парники, теплицы. Типы теплиц по конструктивным особенностям (блочные, ангар-

ные) и срокам эксплуатации. Конструкции, энергетика и системы эксплуатации культивационных 

сооружений защищенного грунта. Выбор участка для строительства теплиц. 

Основные элементы конструкции сооружений защищенного грунта и материалы, применя-

емые 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 микроклимата: 

температуры почвы и воздуха, влажности, освещенности. Автоматизация регулирования режимов 

микроклимата.  

Система эксплуатации культивационных сооружений. Зонирование страны по приходу 

ФАР и зональные особенности внесезонного производства овощей. Рациональное использование 

сооружений защищенного грунта. 

Выращивание рассады. Способы предпосевной подготовки семян: сортирование, калиб-

рование, химическая и термическая дезинфекция, гидротермическая обработка, намачивание про-

ращивание, барботирование, закалка, гидрофобизация, дражирование, обработка в растворах мик-

роэлементов и росторегулирующих веществ. 

Технология производства рассады Сущность метода и его значение для получения ранних 

и высоких урожаев, продвижения культур и сортов на север, интенсивного использования земель-

ной площади, защиты растений от болезней и вредителей. Забег в развитии растений (физиологи-

ческий и календарный). Положительные и отрицательные стороны рассадной культуры по срав-

нению с безрассадной. Пластичность молодого растения и ее использование при выращивании 

рассады. 

Классификация рассады по назначению и срокам выращивания (ранняя, средняя и позд-

няя). Требования к рассадным сооружениям и рассадникам, особенности выращивания в них рас-

сады. 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. За-
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щита от болезней, вредителей и сорняков. Подготовка рассады к высадке: закаливание, под-

кормки, поливы, профилактика распространения вредителей и развития болезней. Выборка без-

горшечной и горшечной рассады, сортирование рассады. 

Показатели качества рассады по культурам. Деловой выход рассады с единицы площади 

защищенного грунта и пути его увеличения. Индустриальная технология производства рассады в 

специализированных комплексах 

 

Технология производства овощей в закрытом грунте. 
Культурообороты: принципы составления, их виды в зависимости от зоны, сроков эксплу-

атации сооружения защищенного грунта и вида производимой продукции. Урожайность культур 

и сроки поступления продукции. 

Создание тепличных грунтов и способы поддержания их плодородия. Выращивание расте-

ний методом малообъемной гидропоники. Органические и минеральные субстраты, применяемые 

в овощеводстве защищенного грунта. 

Технология возделывания овощных культур в защищенном грунте (огурца, томата, бакла-

жана, перца, зеленных культур).  

4.2  Содержание лекций 

№ 
темы 

Краткое содержание лекции 
Количество 

часов 

1 

Биологические основы овощеводства. Ботанический состав, классификация и 

производственно-биологическая характеристика овощных культур 
Биологические основы овощеводства. Роль экологических факторов (свет, 

тепло, влага, газовый и пищевой режимы) в жизни овощных растений. Зако-

номерности роста, развития и плодоношения овощных растений. 
Технология производства овощей в открытом грунте. Способы предпосевной 

обработки семян. Способы и сроки посева овощных культур. Рассадный ме-

тод выращивания его преимущества и недостатки. 

2 

2 

 

Агротехника капустных овощных культур. Предшественники и обработка 

почвы. Посадка и мероприятия ухода. Уборка. 
Агротехника корнеплодных овощных культур. Предшественники и обра-

ботка пчвы. Посадка и мероприятия ухода. Уборка. 
2 

3 

Агротехника луковых овощных культур. Предшественники и обработка 

почвы. Посадка и мероприятия ухода. Уборка 
Утеплённый грунт 
Защищенный грунт 
Классификации теплиц 

2 

4 
Выращивание рассады.  

Агротехника плодовых овощных культур. Предшественники и обработка 

почвы. Посадка и мероприятия ухода. Уборка 
2 

5 Технология выращивания овощных культур в закрытом грунте. 2 

 Итого 10 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрено учебным планом. 
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4.4 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 
часов 

1. Определение площади питания, количества растений на единице площади и воз-

можность урожая при разных схемах посева или посадки. 
2 

2. Биологические, морфологические и сортовые особенности различных видов ка-

пусты и технология их выращивания в открытом грунте. 
2 

3. Биологические, морфологические и сортовые особенности корнеплодных куль-

тур и технология их выращивания в открытом грунте. 
2 

4. Биологические, морфологические и сортовые особенности плодовых овощных 

культур и технология их выращивания в открытом грунте.. 
2 

5 Типы сооружений закрытого грунта 1 

6 Расчёты площадей для выращивания рассады овощных культур 1 

7 Технология выращивания огурца и томата в защищенном грунте 2 

 Итого 12 

 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1 Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ 10 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 60 

Выполнение контрольной работы 8 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итого 82 

4.5.2 Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование тем и вопросов 
Количество 

часов 

1. Биологические основы овощеводства 15 
2. Технология возделывания редьки, редиса 8 
3. Технология возделывания зеленных культур 8 
4. Технология возделывания бахчевых овощных культур 8 
5. Технология возделывания многолетних овощных культур 14 

6. Микроклимат в закрытом грунте и методы его регулирования 13 
7. Технология выращивания рассады овощных культур 10 
8. Технология выращивания баклажана в защищенном грунте 10 

 Итого 82 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

Овощеводство [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению самостоятельной ра-

боты по дисциплине для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 

"Агрохимия агропочвоведение, 35.03.04 "Агрономия" профиль "Агробизнес", 35.03.05 "Садовод-
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ство" профиль "Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн", 35.03.07 "Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции" профиль "Технология производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства" / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 9 с. - Доступ из локаль-

ной сети:    http://192.168.2.40/Books/kpsxp068.pdf  

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в Прило-

жении.  

7 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 
дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Основная: 
1. Чернышева, Н. Н. Практикум по овощеводству [Текст] : учебное пособие / Н. Н. 

Чернышова, Н. А. Колпаков. - М. : ФОРУМ, 2011. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

91134-157-2. 

2. Ториков, В.Е. Овощеводство. [Электронный ресурс] / В.Е. Ториков, С.М. Сычев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 124 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93777   

3. Мешков, А.В. Практикум по овощеводству [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Мешков, В.И. Терехова, А.В. Константинович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96858 

4. Овощеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Котов [и др.] ; под 

ред. В.П. Котова, Н.А. Адрицкой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 496 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115728  

Дополнительная: 
1. Овощеводство [Текст] / Г. И. Тараканов [и др.] ;под ред.: Г. И. Тараканова , В. Д. 

Мухина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2003. - 472 с. 

2. Губанова, В.М. Практикум по овощеводству [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.М. Губанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/109501  

3. Овощеводство [Текст] / Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин;под ред.: Г. И. 

Тараканова , В. Д. Мухина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Колос, 2002. - 472 с. 

4. Клочков, А.В. Средства механизации в овощеводстве и садоводстве : учебное посо-

бие / А.В. Клочков. - Минск : РИПО, 2017. - 196 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-721-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487920  

Учебный практикум по дисциплине «Овощеводство защищенного грунта» : учебное посо-

бие / М.В. Селиванова, И.П. Барабаш, Е.C. Романенко и др. ; Министерство сельского хозяйства 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Параграф, 2014. - 80 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277518. 

Периодические издания: 
- журнал «Гавриш»; 

- журнал «Защита и карантин растений»; 

- журнал «Картофель и овощи»; 

- - интернет-журнал «Аграрное обозрение» http://agroobzor.ru. 
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8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф  

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

1. Изучение биологических особенностей, состава и элементов технологии возделывания 

овощей открытого грунта в условиях Южного Урала [Электронный ресурс] : метод. указа-

ния к лабораторным работам по дисциплинам "Плодоводство" и "Овощеводство" для сту-

дентов очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия агропочвове-

дение, 35.03.04 "Агрономия" профиль "Агробизнес", 35.03.05 "Садоводство" профиль "Деко-

ративное садоводство и ландшафтный дизайн", 35.03.07 "Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции" профиль "Технология производства, хранения и пе-

реработки продукции растениеводства" / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Ин-

ститут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 72 с. - Доступ из локальной 

сети:    http://192.168.2.40/Books/kpsxp069.pdf  

2. Технология выращивания овощных культур в сооружениях защищенного грунта Юж-

ного Урала [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплинам "Овощеводство закрытого грунта" и "Овощеводство защищенного грунта" для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.05 Садоводство. Профиль: 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, 35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробиз-

нес. Квалификация - бакалавр / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 39 с.- Доступ из локальной сети:  

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp071.pdf  

10 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Консультант Плюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, оснащен-
ные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Учебная аудитория №210. 

2. Лекционная аудитория№202, оснащенная мультимедийным оборудованием: компьютер, 

видеопроектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ 101, 103, малый читальный зал 

библиотеки, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

Перечень оборудования и технических средств обучения: 
1. Набор коллекций семян и гербарного материала овощных культур. 
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1. Компетенции и индикаторы их достижений 
 

ПКО-3. Способен реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компетен-

ции 

Формируемые ЗУН Наименование оценочных средств 

знания умения навыки 

ИД-1.ПКО-3 
Реализует техно-

логии производ-

ства продукции 

растениеводства 

Обучающийся должен 

знать: технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства 
– (Б1.В.04-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать техно-

логии производства про-

дукции растениеводства - 

(Б1.В.04-У.1) 

Обучающийся должен вла-

деть навыками: реализации 

технологии производства 

продукции растениеводства 

(Б1.В.04-Н.1) 

Текущая аттестация:  

- ответ на практическом занятии; 

- тестирование; 

- контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация: 

- зачет 

ПКР-1. Способен реализовывать технологии производства плодоовощной продукции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компетен-

ции 

Формируемые ЗУН Наименование оценочных средств 

знания умения навыки 

ИД-1.ПКР-1 
Реализует техно-

логии производ-

ства плодоовощ-

ной продукции  

Обучающийся должен 

знать: как осуществить тех-

нологии производства 

плодоовощной продук-

ции 
– (Б1.В.04-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществить техно-

логии производства пло-

доовощной продукции - 

(Б1.В.04-У.2) 

Обучающийся должен вла-

деть навыками: осуществле-

ния технологии производ-

ства плодоовощной продук-

ции (Б1.В.04-Н.2) 

Текущая аттестация:  

- ответ на практическом занятии; 

- тестирование; 

- контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация: 

- зачет 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Показатели оце-

нивания (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 
уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

(Б1.В.04 - З.1) Обучающийся не знает техно-

логии производства продукции 

растениеводства 

Обучающийся слабо 

знает технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства 

Обучающийся с незначитель-

ными ошибками и отдель-

ными пробелами знает техно-

логии производства продук-

ции растениеводства 

Обучающийся знает с тре-

буемой степенью полноты 

и точности технологии про-

изводства продукции расте-

ниеводства 

(Б1.В.04 - З.2) Обучающийся не знает как осу-

ществить технологии произ-

водства плодоовощной продук-

ции 

 

Обучающийся слабо 

знает как осуществить тех-

нологии производства 

плодоовощной продук-

ции 

Обучающийся с незначитель-

ными ошибками и отдель-

ными пробелами знает как 

осуществить технологии про-

изводства плодоовощной 

продукции 

Обучающийся знает с тре-

буемой степенью полноты и 

точности как осуществить 

технологии производства 

плодоовощной продукции 

(Б1.В.04- У.1) Обучающийся не умеет ис-

пользовать технологии произ-

водства продукции растение-

водства 

Обучающийся испыты-

вает трудности в умении 

использовать технологии 

производства продукции 

растениеводства 

Обучающийся умеет с незна-

чительными затруднениями 

использовать технологии 

производства продукции рас-

тениеводства 

Обучающийся умеет ис-

пользовать технологии про-

изводства продукции расте-

ниеводства 

(Б1.В.04- У.2) Обучающийся не умеет осуще-

ствить технологии производ-

ства плодоовощной продукции 

Обучающийся испыты-

вает трудности в умении 

осуществить технологии 

производства плодо-

овощной продукции 

Обучающийся умеет с незна-

чительными затруднениями 

осуществить технологии 

производства плодоовощной 

продукции 

Обучающийся умеет осу-

ществить технологии про-

изводства плодоовощной 

продукции 

(Б1.В.04- Н.1) Обучающийся не владеет 

навыками реализации техноло-

гии производства продукции 

растениеводства 

Обучающийся слабо вла-

деет навыками реализации 

технологии производ-

ства продукции растени-

еводства 

Обучающийся владеет навы-

ками реализации технологии 

производства продукции рас-

тениеводства 

Обучающийся свободно 

владеет навыками реализации 

технологии производства 

продукции растениеводства 
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(Б1.В.04- Н.2) Обучающийся не владеет 

навыками осуществления тех-

нологии производства плодо-

овощной продукции 

Обучающийся слабо вла-

деет навыками осуществ-

ления технологии произ-

водства плодоовощной 

продукции 

Обучающийся владеет навы-

ками осуществления техно-

логии производства плодо-

овощной продукции 

Обучающийся свободно 

владеет навыками осуществ-

ления технологии произ-

водства плодоовощной 

продукции 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе 

освоения дисциплины  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Изучение биологических особенностей, состава и элементов технологии возделывания 

овощей открытого грунта в условиях Южного Урала [Электронный ресурс] : метод. указа-

ния к лабораторным работам по дисциплинам "Плодоводство" и "Овощеводство" для сту-

дентов очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия агропочвове-

дение, 35.03.04 "Агрономия" профиль "Агробизнес", 35.03.05 "Садоводство" профиль "Деко-

ративное садоводство и ландшафтный дизайн", 35.03.07 "Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции" профиль "Технология производства, хранения и пе-

реработки продукции растениеводства" / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Ин-

ститут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 72 с. - Доступ из локальной 

сети:    http://192.168.2.40/Books/kpsxp069.pdf  

2. Технология выращивания овощных культур в сооружениях защищенного грунта Юж-

ного Урала [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплинам "Овощеводство закрытого грунта" и "Овощеводство защищенного грунта" для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.05 Садоводство. Профиль: 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, 35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробиз-

нес. Квалификация - бакалавр / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 39 с.- Доступ из локальной сети:  

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp071.pdf  

3. Овощеводство [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению контрольных работ 

по дисциплинам "Плодоводство" и "Овощеводство" для студентов заочной формы обучения 

по направлениям 35.03.05 "Садоводство" профиль "Декоративное садоводство и ланд-

шафтный дизайн", 35.03.04 "Агрономия" профиль "Агробизнес",  35.03.07 "Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции" профиль "Технология производ-

ства, хранения и переработки продукции растениеводства" / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - 

Доступ из локальной сети:    http://192.168.2.40/Books/kpsxp070.pdf  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Овощеводство», приведены приме-

нительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обуча-

ющимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или 

темам дисциплины. Темы и планы занятий размещены в методических разработках по дисциплине 

и заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  
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№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компетен-

ции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих сформированность компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1. Определение площади питания, количества растений на единице пло-

щади и возможность урожая при разных схемах посева или посадки. 

ПКО-3. Способен реа-

лизовывать техноло-

гии производства про-

дукции растениевод-

ства.  

ПКР-1. Способен реа-

лизовывать техноло-

гии производства пло-

доовощной продук-

ции 

  

2. Биологические, морфологические и сортовые особенности различных 

видов капусты и технология их выращивания в открытом грунте. 

3 Биологические, морфологические и сортовые особенности корне-

плодных культур и технология их выращивания в открытом грунте. 

4 Биологические, морфологические и сортовые особенности плодовых 

овощных культур и технология их выращивания в открытом грунте.. 

5 Типы сооружений закрытого грунта 

6 
Расчёты площадей для выращивания рассады овощных культур 

7. Технология выращивания огурца и томата в защищенном грунте 

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определен-

ной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-

ний и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуа-

ции. 
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Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной профес-

сиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Вари-

анты тестовых заданий находятся в Приложении 1 к методическим указаниям по дисциплине. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить процедуру 

измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с формули-

ровкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов отве-

тов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестиро-

вания. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

4.1.3. Контрольная работа 

Контрольная работа оценивается как «зачтено» или «незачтено». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения студентов на устано-

вочной лекции. Содержание, порядок выполнения и требования к оформлению изложены в мето-

дических указаниях к выполнению контрольной работы. Оценка объявляется студенту после про-

верки работы. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации;  
- материал изложен грамотно, в соответствии с заданием, точно исполь-

зуется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации;  
- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов; 
- требования к оформлению работы соблюдены. 

Оценка «не за-

чтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки; 
 - требования к оформлению работы не соблюдены. 
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 Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  
аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональ-

ной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных занятий. Зачет-

ным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, проводив-

шими лабораторные занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия 

ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заве-

дующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать препо-

даватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряже-

ния ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-эк-

заменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 ми-

нут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную 

ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компью-

теров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучаю-

щегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 
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Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, инди-

видуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяе-

мые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в эк-

заменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Поло-

жении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-

02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компетен-

ции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих сформированность компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 1. Значение овощей в питании населения России. Научное обос-

нование нормы потребления овощей на душу населения. 

2. Ботаническая классификация овощных растений и ее главные 

представители. 

3. Производственно-биологическая классификация овощных 

культур. 

4. Световой режим. Требования овощных растений к качеству и 

количеству света в разные периоды их роста и развития. 

5. Водный режим и его влияние на рост и развитие овощных 

растений. Пути и способы его регулирования. 

6. Тепловой режим и его влияние на рост и развитие урожайно-

сти овощных культур. Методы его регулирования в открытом 

грунте. 

7. Требование овощных растений к условиям почвенного пита-

ния. Пути и методы регулирования пищевого режима овощных 

культур. 

8. Воздушно-газовый режим и его влияние на рост и развитие 

овощных растений. Пути его регулирования в открытом и защи-

щенном грунте. 

9. Овощные севообороты и их научное обоснование. Принципы 

и особенности построения овощных севооборотов. 

10. Подготовка семян овощных культур к посеву (обеззаражи-

вания, обогащения микроэлементами и др.). 

11. Центры происхождения овощных и плодовых растений по 

теории Н.И. Вавилова и их основные представители. 

12. Способы вегетативного размножения овощных растений. 

13. Промышленное производство рассады овощных культур. 

Пути снижения себестоимости рассады.  

14. Сроки и способы посева овощных культур. 

15. Хозяйственно биологическая характеристика видов, разно-

видностей  и сортов капусты. Агротехника возделывания бело-

кочанной капусты рассадным методом. 

ПКО-3. Способен реа-

лизовывать техноло-

гии производства про-

дукции растениевод-

ства.  

 

ПКР-1. Способен реа-

лизовывать техноло-

гии производства пло-

доовощной продук-

ции 
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16. Безрассадный способ выращивания белокочанной капусты. 

17. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька, репа). Хозяй-

ственное значение. Биологические особенности корнеплодов. 

Технология их выращивания. 

18. Луковые (лук репчатый, чеснок, лук-порей). Хозяйственное 

значение. Биологические особенности и технология их выращи-

вания. 

19. Пасленовые (томат, перец, баклажан) Хозяйственное значе-

ние. Биологическая особенность и технология их выращивания 

в открытом грунте. 

20. Овощные бобовые (грох, фасоль, бобы). Хозяйственное зна-

чение. Биологические особенности и технология их выращива-

ния. 

21. Тыквенные (огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня). 

Хозяйственное значение. Биологические особенности корне-

плодов. Технология их выращивания. 

22. Огурец. Хозяйственное значение. Агротехника выращива-

ния в открытом грунте. Основные сорта и гибриды. 

23. Многолетники (щавель, ревень, спаржа, хрен, эстрагон, лук-

батун). Хозяйственное значение. Биологические особенности и 

технология их выращивания. 

24. Листовые зеленные (укроп, шпинат, салат и др.) Использо-

вание их в качестве уплотнителей и повторных культур. 

 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной ли-

тературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно 

полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиаль-

ного характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хоро-

шие показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая ак-

тивная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 

Расшиф-

ровка  

подписи 

Дата внесения 

изменения заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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