
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Овощеводство» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Овощеводство» относится к специальным дисциплинам 
отрасли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин 
ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности промышленного овощеводства открытого 
грунта и требования, предъявляемые к месту проведения исследований, точ-
ности проведения научных исследований, изучить особенности приемов и 
технологии выращивания, уборки высоких и устойчивых урожаев овощной 
продукции, сырья для перерабатывающей промышленности наилучшего ка-
чества при наименьших затратах труда и средств с одновременным повыше-
нием плодородия почвы и улучшением внешней среды; сформировать навы-
ки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельно-
сти. 
3. Структура дисциплины 

Биологические особенности овощных культур. Особенности техноло-
гии открытого грунта. Особенности технологии закрытого грунта. Особенно-
сти промышленного овощеводства. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности промышленного овощеводства открытого грунта, 

особенности приемов и технологии выращивания, уборки высоких и устой-
чивых урожаев овощной продукции, сырья для перерабатывающей про-
мышленности наилучшего качества при наименьших затратах труда и 
средств с одновременным повышением плодородия почвы и улучшением 
внешней среды;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами исследований в овощевод-
стве и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Земскова Ю.К., доцент.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Промышленные технологии произ-

водства овощей в защищенном грунте» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Промышленные технологии производства овощей в за-
щищенном грунте» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела 
обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности углубленных методов научных исследова-
ний в овощеводстве и требования, предъявляемые к месту проведения иссле-
дований, точности проведения научных исследований, изучить особенности 
приемов и технологии закладки выращивания и уборки высоких и устойчи-
вых урожаев сельскохозяйственной продукции, сырья для перерабатываю-
щей промышленности наилучшего качества при наименьших затратах труда 
и средств с одновременным повышением плодородия почвы и улучшением 
внешней среды; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инновационные технологии тыквенных и пасленовых культур в защи-
щенном грунте. Инновационные технологии луковых и пряно-вкусовые куль-
тур в защищенном грунте.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности приемов и технологии промышленного выращи-

вания и уборки высоких и устойчивых урожаев овощной продукции, сырья 
для перерабатывающей промышленности наилучшего качества при наи-
меньших затратах труда и средств с одновременным повышением плодоро-
дия почвы и улучшением внешней среды;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть практическими знаниями научных основ промышленного 
овощеводства и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 



3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Земскова Ю.К., доцент.  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Промышленные технологии произ-

водства овощей в защищенном грунте» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Промышленные технологии производства овощей в за-
щищенном грунте» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела 
обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности углубленных методов научных исследова-
ний в овощеводстве и требования, предъявляемые к месту проведения иссле-
дований, точности проведения научных исследований, изучить особенности 
приемов и технологии закладки выращивания и уборки высоких и устойчи-
вых урожаев сельскохозяйственной продукции, сырья для перерабатываю-
щей промышленности наилучшего качества при наименьших затратах труда 
и средств с одновременным повышением плодородия почвы и улучшением 
внешней среды; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инновационные технологии тыквенных и пасленовых культур в защи-
щенном грунте. Инновационные технологии луковых и пряно-вкусовые куль-
тур в защищенном грунте.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности приемов и технологии промышленного выращи-

вания и уборки высоких и устойчивых урожаев овощной продукции, сырья 
для перерабатывающей промышленности наилучшего качества при наи-
меньших затратах труда и средств с одновременным повышением плодоро-
дия почвы и улучшением внешней среды;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 



- владеть практическими знаниями научных основ промышленного 
овощеводства и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Земскова Ю.К., доцент.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Основной сортимент и гибридный 

фонд овощных и бахчевых культур» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основной сортимент и гибридный фонд овощных и бах-
чевых культур» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обя-
зательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности основных сортов и гибридов овощных 
культур и требования к условиям произрастания, приемы и технологии вы-
ращивания и уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственной 
продукции, сырья для перерабатывающей промышленности наилучшего ка-
чества при наименьших затратах труда и средств с одновременным повыше-
нием плодородия почвы и улучшением внешней среды; сформировать навы-
ки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельно-
сти. 
3. Структура дисциплины 

Эколого-генетический мониторинг плодовых и декоративных культур. 
Реализация биологических ресурсов плодовых и декоративных культур. Ре-
сурсосберегающие технологии возделывания плодовых и декоративных 
культур. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности основных сортов и гибридов овощных культур и 

требования к условиям произрастания, приемы и технологии выращивания и 
уборки высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственной продукции, 
сырья для перерабатывающей промышленности наилучшего качества при 



наименьших затратах труда и средств с одновременным повышением пло-
дородия почвы и улучшением внешней среды;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть теоретическими и методологическими основами оценки сор-
тимента и гибридного фонда овощных и бахчевых культур в условиях раз-
личных климатических зон и микрозон Российской Федерации и использо-
вать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Земскова Ю.К, доцент.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Методы исследований в овощеводстве» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в овощеводстве» относится к дис-
циплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности углубленных методов научных исследова-
ний в овощеводстве и требования, предъявляемые к месту проведения иссле-
дований, точности проведения научных исследований, изучить особенности 
приемов и технологии заклдки выращивания и уборки высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственной продукции, сырья для перерабатывающей 
промышленности наилучшего качества при наименьших затратах труда и 
средств с одновременным повышением плодородия почвы и улучшением 
внешней среды; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований в овощеводстве. Закладка опытов 
в овощеводстве. Статистические методы обработки результатов исследова-
ний. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать принципы планирования, технику закладки опыта, методы на-

учных исследований в овощеводстве и требования, предъявляемые к месту 
проведения исследований, точности проведения научных исследований; 
статистические методы обработки и анализа экспериментального материала;  

- уметь анализировать полученные данные с помощью методов вариа-
ционной статистики; самостоятельно формировать научную тематику, орга-
низовывать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными методами научных исследований в области ово-
щеводства и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Земскова Ю.К., доцент.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 



- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-
стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 


