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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 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений по биологическим и технологи-

ческим основам производства овощей в защищенном грунте. 

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 культивационных сооружениях; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-2 

готовность применять 

технологии защиты рас-

тений от болезней и вре-

дителей в садах, ягодни-

ках, виноградниках, по-

севах овощных, лекар-

ственных, эфиромаслич-

ных и декоративных 

культур 

 

Обучающийся должен 

знать технологии за-

щиты растений от бо-

лезней и вредителей в 

садах, ягодниках, ви-

ноградниках, посевах 

овощных, лекарствен-

ных, эфиромасличных 

и декоративных куль-

тур (Б1.В.ДВ.04.01 - 

З.1) 

 Обучающийся дол-

жен уметь форми-

ровать технологии 

защиты растений от 

болезней и вредите-

лей в садах, ягодни-

ках, виноградни-

ках, посевах овощ-

ных, лекарствен-

ных, эфиромаслич-

ных и декоратив-

ных культур 

(Б1.В.ДВ.04.01 - У. 

1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками применения 

технологии защиты 

растений от болез-

ней и вредителей в 

садах, ягодниках, 

виноградниках, по-

севах овощных, ле-

карственных, эфи-

ромасличных и де-

коративных куль-

тур (Б1.В.ДВ.04.01 

- Н.1) 

ПК-3 

способность к реализа-

ции технологий произ-

Обучающийся должен 

знать способы получе-

нии продукции овоще-

водства, современные 

Обучающийся дол-

жен уметь управ-

лять технологиче-

скими процессами 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками выполнения 

технологических 



водства плодовых, овощ-

ных, лекарственных, 

эфиромасличных и деко-

ративных культур в от-

крытом и защищённом 

грунте 

технологии производ-

ства овощной продук-

ции в защищенном  

грунте –  

(Б1.В.ДВ.04.01 - З 2) 

производства про-

дукции овощевод-

ства в защищенном 

грунте, –  

(Б1.В.ДВ.04.01 - У 

2) 

приемов по выра-

щиванию овощей в 

защищенном 

грунте 

(Б1.В.ДВ.04.01 – Н 

2) 

 

 


