
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 – Плодоводство и овощеводство
Направление подготовки: 35.03.04 «Агрономия»

Профиль: «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»
Программа подготовки: академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

1 Цели освоения учебной дисциплины:
- качественное повышение профессиональной компетентности бакалавра, формирование
представлений и теоретических знаний и умений по биологическим основам плодовых,
ягодных, овощных культур и винограда;
- формирование знаний и умений по технологиям выращивания посадочного материала
плодов, винограда и овощей;
- формирование навыков в технологии закладки сада и производства плодов и винограда,
овощей в открытом и защищенном грунте.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
2.1 Принципы построения курса:
Учебная дисциплина «Плодоводство и овощеводство» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1.
2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Ботаника
Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения и
изменения растений; экологической роли, влияния на почвообразование и практического
значения растений различных систематических групп.
Умения: распознавать по морфологическим признакам культурные и дикорастущие
растения и использовать их в сельском хозяйстве.
определения растений и морфологического описания растений
Почвоведение с основами геологии
Знания: происхождения состава и свойств основных типов почв, возможности их
сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного плодородия;
основные виды агроландшафтов, формы рельефа и размещение на них с/х культур;
безопасные технологии их возделывания.
Умения: обосновывать применение технологий возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом агроландшафтных условий.
Навыки: применять элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур в
современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий
требования сельскохозяйственных культур при их размещении на территории
землепользования.
Земледелие
Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов
севооборотов, экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур.
Умения: обосновать и составить необходимую схему севооборота для конкретного
хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и семенах в связи с
особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного состояния.
Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения
основных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за
растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.



Растениеводство
Знания: факторов окружающей среды и потребности в них в различные периоды онтогенеза
сельскохозяйственных растений; особенности роста и развития полевых культур;
требований растений к уровню интенсификации земледелия; основных районированных
сортов возделываемых сельскохозяйственных культур; особенностей строения семян и
способов их предпосевной обработки.
Умения: обосновать выбор сельскохозяйственной культуры и её сорта для возделывания в
конкретных   условиях региона; выбрать необходимые элементы и технологии
возделывания.
Навыки: подбора видов и сортов растений для условий конкретного хозяйства; методами
подготовки семян к посеву, способами оценки и управления состоянием растений.
Агрохимия
Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и технологии их
внесения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования различных видов
удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности используемых
химических препаратов.
Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения
планируемого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных
севооборотах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды
органических и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования
почвы и растений и организовать их реализацию.
Навыки:подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной
сельскохозяйственной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и
мелиорантов для обеспечения планируемого урожая; по обеспечению безопасности труда
при производстве растениеводческой продукции и применении удобрений.
- Механизация растениеводства:
Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и
проведения   уборочных работ.
Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также
машины для внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки
рабочих органов сельскохозяйственных машин.
Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники.
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:
агроконтроль, правовые основы селекции и семеноводства и успешной профессиональной
деятельности.

3 Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(выпускник должен обладать):
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные
в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения
роста, развития и качества продукции (ОПК-4);
- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований (ПК-1).
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, изменения
растений, используемых на плоды и овощи, базовые законы роста и развития плодовых и
овощных растений и винограда, их требования к условиям среды и почвы; роль жизненных




