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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений по биологии, агротехнике и 

размножению плодовых растений, ягодных кустарников и винограда, овощей и грибов в 

открытом и защищенном грунте. 

Задачи дисциплины – изучить строение плодового, ягодного и виноградного растения, 

органографию, биологические особенности роста и плодоношения плодовых культур, 

ягодных кустарников и винограда; освоить технику обрезки и формировки крон плодовых 

растений, ягодных кустарников и винограда, окулировки, зимней прививки плодовых 

растений; научиться квалифицированно выполнять все операции в полях питомника; освоить 

технику закладки промышленного сада, плодового и виноградного питомника; 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 и грибов в 

открытом и защищенном грунте. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Овощеводство, плодоводство и виноградарство» относится к 

дисциплинам обязательной части ООП. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 7/252 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 – Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности.  

ОПК-5 – Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности.; 

ПКР-5 – Готов производить посадочный материал плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. 

Краткое содержание дисциплины. 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. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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