Аннотация дисциплины ___Б.1.В.5 Овощеводство, плодоводство и виноградарство
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (__252__ час.)
2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по биологическим и
технологическим основам производства овощей в открытом и защищенном грунте; 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 и защищенном грунте; формирование
знаний и умений по биологии, агротехнике и размножению плодовых растений и ягодных кустарников;
изучить строение плодового и ягодного растения, органографию, биологические особенности роста и
плодоношения плодовых культур и ягодных кустарников; освоить технику обрезки и формировки
крон плодовых растений и ягодных кустарников, окулировки, зимней прививки плодовых растений;
научиться квалифицированно выполнять все операции в полях питомника; освоить технику закладки
промышленного сада и плодового питомника; формирование знаний и умений по биологии, экологии,
технологии, основам ампелографии и селекции винограда; оценка пригодности участков для
возделывания винограда; подбор сортов винограда для конкретных экологических условий и уровня
технологии; практическое выполнение технологий производства посадочного материала винограда;
практическое выполнение приемов и технологий возделывания винограда; организация и выполнение
сбора урожая товарной обработки, хранения и первичной переработки винограда; разработка новых
технологий, создание новых сортов и гибридов винограда; выполнение научных исследований в
области виноградарства.
3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.В.5) – дисциплина вариативной части ООП,
осваивается на 3*, 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных,
плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ОПК-7);
- способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарственных,
эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте (ПК-3);
- способностью применять технологии производства посадочного материала, закладки и ухода
за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и
технических сортов винограда (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: о мировом разнообразии овощных культур, способах получении продукции
овощеводства, состоянии отрасли в настоящее время и перспективах ее развития, требования,
предъявляемые к сортам и гибридам современным овощеводством, методы их оценки по важным
хозяйственно-биологическим признакам, методы защиты овощных культур от вредных организмов,
современные технологии производства овощной продукции, принципы организации и планирования
производства овощной продукции; основные культивируемые породы и сорта, закономерности роста
и развития, технологии производства посадочного материала плодовых и ягодных культур,
проектирование, закладку и приемы ухода за садами и ягодниками, сбор урожая, товарную обработку,
упаковку и транспортировку плодов; основные виды и сорта винограда, основы ампелографического
описания сортов; закономерности роста и развития виноградного растения как лианы; технологии
производства посадочного материала; проектирование, закладку и уход за виноградниками, системы
содержания и обработки почвы на виноградниках, методы защиты виноградных насаждений от сорной
растительности; сбор урожая, товарную обработку, упаковку и транспортировку урожая столовых и
технических сортов винограда; технологию производства сушеного винограда.
Уметь: распознавать овощные культуры по морфологическим признакам на всех этапах
развития, управлять технологическими процессами производства продукции в открытом и
защищенном грунте, подготавливать культивационные сооружения для выращивания рассады
овощных культур и поддерживать необходимый микроклимат в них; использовать инженерную
графику для создания проектов в декоративном и промышленном садоводстве; распознавать по
морфологическим признакам основные типы и разновидности почв, оценивать уровень их плодородия
и пригодность для садовых культур; осуществлять оценку агроландшафтов для закладки садовых
насаждений; различать виды и формы удобрений, рассчитывать дозы удобрений на планируемый
урожай; распознавать породы и сорта плодовых и ягодных культур по морфологическим признакам
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растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и посадочного материала к посеву и посадке,
проводить формирование плодовых деревьев и кустарников; распознавать виды и сорта винограда по
ампелографическим (морфологическим и органолептическим) признакам; проводить заготовку
черенков для корнесобственного и привитого размножения; проверку качества черенков и сохранности
глазков; подготовку черенков к прививке, проводить прививку и послепрививочную обработку
привитых черенков; подготовку черенков для корнесобственного размножения и предпосадочную
подготовку черенков (кильчевание и др.); проводить формирование кустов винограда; владеть
правилами обрезки виноградных кустов; проводить уход за виноградным растением.
Владеть: способами оценки качества выполнения технологических приемов в открытом и
защищенном грунте; способами производства посадочного материала, приемами ухода за садовыми
насаждениями; методами селекции, способами производства посадочного материала, приемами ухода
за виноградными насаждениями.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение. Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина. Биологические
основы овощеводства. Технология производства овощей в открытом грунте. Технология производства
овощей в защищенном грунте. Морфология и биология плодовых и ягодных растений. Агротехника
плодовых и ягодных растений. Размножение плодовых и ягодных культур. Биология и экология
виноградного растения. Технология производства посадочного материала. Выбор места и закладка
виноградника. Формирование и обрезка виноградного растения. Агротехника виноградного растения.
Частное виноградарство. Селекция и ампелография.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

2

