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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 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

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

ответствии с формируемыми компетенциями) в отрасли овощеводство защищенного грун-

та.  

 

Задачи дисциплины: 

-ознакомление с историей, структурой и методами овощеводства закрытого грунта; 

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

-регулирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов 

в сооружениях закрытого грунта; 

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-4 

способностью рас-

познавать по мор-

фологическим при-

знакам наиболее 

распространенные 

в регионах дико-

растущие растения 

и сельскохозяй-

ственные культу-

ры, оценивать их 

физиологическое 

состояние, адапта-

ционный потенци-

ал и определять 

факторы улучше-

ния роста, развития 

и качества продук-

Обучающийся дол-

жен знать: как распо-

знавать по морфоло-

гическим признакам 

наиболее распро-

страненные в регио-

нах дикорастущие 

растения и сельско-

хозяйственные куль-

туры, оценивать их 

физиологическое со-

стояние, адаптаци-

онный потенциал и 

определять факторы 

улучшения роста, 

развития и качества 

продукции (Б1.В.08-

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: распозна-

вать по морфологи-

ческим признакам 

наиболее распро-

страненные в регио-

нах дикорастущие 

растения и сельско-

хозяйственные куль-

туры, оценивать их 

физиологическое со-

стояние, адаптаци-

онный потенциал и 

определять факторы 

улучшения роста, 

развития и качества 

продукции (Б1.В.08-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками распознавания 

по морфологическим 

признакам наиболее 

распространенные в 

регионах дикорасту-

щие растений и сель-

скохозяйственных 

культур, оценки их 

физиологического 

состояния, адаптаци-

онного потенциала и 

определения факто-

ров улучшения ро-

ста, развития и каче-

ства продукции 

(Б1.В.08-Н.1) 



ции 

ПК-17 

готовностью обос-

новать технологии 

посева сельскохо-

зяйственных куль-

тур и ухода за ни-

ми 

Обучающийся дол-

жен знать техноло-

гии посева сельско-

хозяйственных куль-

тур и ухода за ними 

(Б1.В.08-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь обосно-

вать технологии по-

сева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними 

(Б1.В.08-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

кам обоснования 

технологии посева 

сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 

за ними (Б1.В.08-

Н.2) 

 


