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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.31 Основы селекции и семеноводства для подготовки бакалавров 
по направлению 35.03.04  «Агрономия», направленность: агробизнес, защита растений и 
фитосанитарный контроль 

 
Целью освоения дисциплины «Основы селекции и семеноводства» является форми-

рование знаний и умений по методам селекции, организации и технике селекционного процесса и 
процесса производства оригинальных и элитных семян, семеноводству полевых  культур. 
Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина является обязательной в 1 блоке 
дисциплин Учебного плана по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия», 
направленность: Агробизнес,  защита растений и фитосанитарный контроль 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции:  

Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную докумен-
тацию в профессиональной деятельности. ОПК-2.1 Владеет методами поиска и анализа нор-
мативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональ-
ной деятельности в области сельского хозяйства 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в струк-
туре курса выделяются два тесно связанных друг с другом разделов (раскрывающиеся со-
ответствующими темами): 

1. Основы селекции полевых культур; 2. Основы семеноводства полевых культур. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 
Промежуточный контроль: экзамен. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы селекции и семеноводства» является формиро-
вание знаний и умений по методам селекции, организации и технике селекционного процесса и 
процесса производства оригинальных и элитных семян, семеноводству полевых  культур. 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучаемых представления о 
сорте и его значении в сельскохозяйственном производстве, знакомит с основными методами се-
лекции: гибридизацией, мутагенезом, полиплоидии и гаплоидии, с методами отбора. Даёт навыки 
организации селекции на важнейшие свойства полевых культур; организации и технику проведе-
ния селекционного процесса. Знакомит с селекцией гетерозисных гибридов первого поколения, 
позволяет освоить методику и технику сортоиспытаний. Даёт знания о теоретических основах се-
меноводства, сущности и технологии проведения сортосмены и сортообновления. Позволяет ос-
воить схемы и методы производства семян элиты полевых культур, изучить принципы и звенья 
семеноводства, систему семеноводства отдельных культур, технологии производства высококаче-
ственных семян.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Основы селекции и семеноводства» является обязательной в 1 блоке 

дисциплин и реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного 
плана по направлению 35.03.04 «Агрономия». 
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Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Основы селекции и семеноводства» являются: генетика, основы биотехнологии, расте-
ниеводство, земледелие, агрохимия и др. 

Дисциплина «Основы селекции и семеноводства» является основополагающей для 
изучения дисциплины растениеводства. 

Рабочая программа дисциплины «Основы селекции и семеноводства» для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК- 2 Способен использовать 
нормативные правовые 
акты и оформлять спе-
циальную документа-
цию в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-2.1 Владеет методами 
поиска и анализа норматив-
ных правовых документов, 
регламентирующих различ-
ные аспекты профессиональ-
ной деятельности в области 
сельского хозяйства 

основные нормативно-
правовые акты и специ-
альную документацию в 
области растениеводства 
в сельском хозяйстве 

осуществлять поиск 
нормативно-правовых 
актов и специальную 
документацию, регла-
ментирующих вопросы 
выращивания растение-
водческой продукции в 
сельском хозяйстве 

навыками анализа и 
применения норматив-
но-правовых актов и 
специальной документа-
ции в области растение-
водства в сельском хо-
зяйстве в зависимости от 
конкретной ситуации 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по  

семестрам 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распре-

деление по видам работ семестрам представлено в таблицах 2а и 2б. 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по семе-
страм   

№5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 54 54 

Аудиторная работа 54 54 

лекции (Л) 18 18 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СРС) 63 63 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

63 63 

Подготовка к экзамену (контроль) 27 27 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по семе-
страм   

№5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 144 144 

1. Контактная работа: 16 16 

Аудиторная работа 16 16 

лекции (Л) 6 6 

практические занятия (ПЗ) 10 10 
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Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по семе-
страм   

№5 

2. Самостоятельная работа (СРС) 119 119 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

119 119 

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля экзамен 

4.2 Содержание дисциплины 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеаудито
рная 

работа СР Л ПЗ 
Раздел 1. Основы селекции полевых культур  63 10 20 33 
Раздел 2. Основы семеноводства полевых культур 54 8 16 30 

Итого по дисциплине 144 18 36 90* 
* В том числе 27 часов контроль 

Раздел 1. Основы селекции полевых культур  
Тема 1. Селекция как наука и отрасль с/х производства. Реализация достижений селек-

ции в семеноводстве селекции в семеноводстве. Селекция как наука о методах выведения сортов и 
гетерозисных гибридовс.-х. растений. Основной метод селекции - отбор. Другие методы: гибриди-
зация, мутагенез, полиплоидия, гаплоидия, инбридинг, биотехнология, генная инженерия. 

Генетика и эволюционное учение Дарвина как теоретические основы селекции. Связь ее с 
теоретическими дисциплинами: цитологией, эмбриологией, фитопатологией, энтомологией, эко-
логией, систематикой, физиологией растений, а также с прикладными науками: растениеводством, 
агрохимией, земледелием. Подразделение отрасли: ВНИИ растениеводства и его функции (сбор, 
изучение, распространение и сохранение растительных ресурсов для селекции), селекционные уч-
реждения, селекцентры (селекционная работа), Государственная комиссия РФ по охране селекци-
онных достижений. Продукт отрасли – сорт (гетерозисный гибрид) как средство с.-х. производст-
ва. Экономическое значение селекции.  

Основоположники отечественной селекции и выдающиеся селекционеры: И.В. Мичурин, 
Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, А.П. Шехурдин, П.Н. Константинов, П.И. Лисицын, А.Г. Лорх, 
В.С. Пустовойт, П.П. Лукъяненко, М.И. Хаджинов, А.В. Алпатьев, П.И. Симиренко, М.А. Лиса-
венко и др. 

Тема 2. Гибридизация внутривидовая и отдаленная. 
Понятие об аналитической и синтетической селекции. Крестьянские сорта как исходный ма-

териал для селекции. Ценные хозяйственно-биологические свойства этих сортов. Селекционные 
сорта созданные на их основе. Генетическая рекомбинация как основа комбинативной и транс-
грессивной селекции. Подбор пар для гибридизации по принципу взаимного дополнения и по 
наименьшему числу отрицательных признаков и свойств. Подбор пар по эколого-географическому 
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принципу. Другие принципы подбора пар для скрещивания. Простые (парные) и сложные скрещи-
вания. Прямые и обратные (реципрокные) и возвратные скрещивания, насыщающие скрещивания. 
Область их применения.  

Конвергентные скрещивания. Основные способы опыления. Задачи, решаемые с помощью 
отдаленной гибридизации. Отдаленная гибридизация в работах И.В. Мичурина, Л. Бербанка, Н.В. 
Цицина и др. Способы преодоления несовместимости при отдаленной гибридизации, на этапах 
скрещивания, развития гибридных семян, выращивания. Формообразовательный процесс при от-
даленной гибридизации Методы генной и хромосомной инженерии и биотехнологии в отдаленной 
гибридизации. Создание новых форм и сортов путем отдаленной гибридизации. Тритикале. 

Тема 3. Понятие и классификация исходного материала. 
Учение об исходном материале в селекции растений. Понятие об исходном материале. Клас-

сификация исходного материала по степени селекционной проработки (дикорастущие формы, 
сорта народной селекции). Экологический принцип внутривидовой классификации культурных 
растений по Н. И. Вавилову. Экотип, агроэкотип, экологические группы. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова и его  значение для селекции. Учение о цен-
трах происхождения культурных растении. Первичные и вторичные центры. Центры происхожде-
ния наиболее важных с.-х. культур. Значение работы ВНИИР им. Н. И. Вавилова для селекции. 
Источники и доноры. Сортообразующая способность образца. Коллекционный сад в селекции 
плодовых культур. 

Понятие о сорте и гетерозисном гибриде. Морфологические и хозяйственно-биологические 
признаки и свойства сорта. Сорта народной селекции. Селекционные сорта Сорт и агротехника. 
Сорта для возделывания на различных агрофонах: по разным предшественникам, на поливе и на 
богаре, при различной обеспеченности хозяйств минеральными и органическими удобрениями и т. 
д. Сорт как эффективная защита против болезней и вредителей. Сорт в общей системе интегриро-
ванной защиты растений. Роль сорта в повышении качества с.-х. продукции, и её сохранности в 
условиях длительного хранения, в снижении потерь при уборке. Энергосберегающая и экологиче-
ская функция сорта. 

Тема 4. Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений 
Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью колхицина и других аген-

тов. Выделение полиплоидов по косвенным признакам. Химерность тканей. Цитологический кон-
троль. Пониженная семенная продуктивность автополиплоидов и методы её повышения. Трипло-
идные гибриды сахарной свеклы и других культур. Достижения и проблемы в селекции автополи-
плоидов. Методы получения гаплоидов. Значение гаплоидии при отдаленной гибридизации, полу-
чение гомозиготных линий у перекрестников при выведении сортов у самоопылителей. Преиму-
щества гаплоидной селекции. 

Тема 5. Методы отбора 
Два основных вида отбора: индивидуальный и массовый. Преимущества и недостатки. Ви-

ды популяций, из которых ведется отбор, и особенности такого отбора. Методы отбора в зависи-
мости от способа опыления и размножения растений. Понятие о линии, семье, клоне. Схема одно- 
и многократного массового отбора. 

Индивидуальный отбор из гомозиготных популяций у самоопылителей. Отбор из гибрид-
ных популяций самоопылителей. Метод педигри. Метод пересева. Индивидуальный отбор у пере-
крестников. Индивидуально-семейный и семейно-групповой отбор. Метод половинок (резервов). 
Клоновый отбор у вегетативно размножающихся растений. Выделение элитных сеянцев в селек-
ции многолетних плодовых культур. Отбор из популяции клеток. Отбор на селективных средах. 

Тема 6. Селекция на важнейшие свойства 
Селекция на урожайность, интенсивность, оптимальный вегетационный период, скороспе-

лость и скороплодность (у плодовых культур); пластичность, зимостойкость, жаро- и засухоустой-
чивость, высокую технологичность, устойчивость к болезням и вредителям, качество продукции и 
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т. д. Селекция на лежкость плодов и овощей, транспортабельность, длительный потребительский 
период. Отрицательные генетические коррекции между хозяйственно важными признаками и 
свойствами и учет их при селекции на отдельные признаки и свойства. 

Направления селекции, связанные с использованием с.-х. продукции (пивоваренный и кор-
мовой ячмень; продовольственный, зернофуражный и укоснокормовой горох и т, д.). 

Тема 7.  Государственное испытание и охрана селекционных достижений. 
Задачи государственно сортоиспытания с.-х. культур. Испытание сортов на хозяйственную 

годность, охрана селекционных достижений, ведение Государственного реестра селекционных 
достижений, выдача патента и авторского свидетельства. Конкурентоспособность селекционных 
достижений: новизна, отличимость, однородность, стабильность. Срок действия патента в зависи-
мости от культуры. Система государственного сортоиспытания: Государственная комиссия РФ по 
испытанию и охране селекционных достижений при Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия России (Госкомиссия). Организации подведомственные Госкомиссии: инспектуры гос-
комиссии по республике, краю, области; государственные сортоиспытательные участки, сортоис-
пытательные станции, Всероссийский центр по оценке качества сортов, химико-технологические 
лаборатории. 

Классификация сортоучастков по используемой производственной базе и характеру работы. 
Методика и техника сортоиспытания. Наблюдения, учеты и анализы при испытании сортов на 
сортоучастках на хозяйственную годность. Испытание селекционного достижения на отличи-
мость, однородность, стабильность. Организация и порядок обеспечения сортоучастков семенами 
само- и перекрестноопыляющихся культур. Создание собственных семенных и страховых фондов 
на сортоучастках. 

Государственное и производственное сортоиспытание плодовых и ягодных культур. Выде-
ление зон садоводства в областях, краях, республиках. Установление оптимального соотношения 
сортов плодовых и ягодных культур для конкретных районов страны 

Раздел 2. Основы семеноводства полевых культур 
Тема 8. Семеноводство как отрасль с/х производства 
Семеноводство – наука, предметом которой является разработка организационных форм и 

технологических приемов получения высококачественных семян сортов и гибридов, включенных 
в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использованию. 

Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного производства. Организация семеновод-
ства в современных условиях. Закон РФ «О селекционных достижениях» и закон РФ «О семено-
водстве» как необходимое правовое условие организации семеноводства. Основное метод семено-
водства - наиболее полная реализация урожайных возможностей сорта и сохранение его хозяйст-
венно-биологических свойств с использованием методов генетики, биотехнологии, растениеводст-
ва, фитопатологии и других наук. Понятие об элите, репродукциях и категориях. Семеноводство в 
Калужской области.  Краткая история развития семеноводства в стране. Историческое значение 
постановления Совета Народных комиссаров от 13 июня 1921 г. «О семеноводстве», подписанного 
В.И. Лениным, в становлении семеноводства как самостоятельной отрасли. Выработка и утвер-
ждение основных организационных принципов системы семеноводства. Создание единой системы 
селекции и семеноводства, объединяющей выведение, испытание, внедрение сортов и гибридов, 
контроль за сортовыми и посевными качествами семян, их заготовкой и хранением. 

Тема 9. Организация и планирование семеноводства 
Понятие (определение) термина «промышленное семеноводство». Принципы организации 

семеноводства: специализация возделывания сельскохозяйственных культур с учетом семеновод-
ческой специфики и создание современной базы послеуборочной обработки и хранения семян. 
Основные звенья, обеспечивающие испытание, контроль, производство и маркетинг семян. Госу-
дарственная Комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений и реализация закона 
«О селекционных достижениях». Организация сортового и семенного контроля и основы закона 
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Российской Федерации «О семеноводстве». Взаимодействие между Министерством сельского хо-
зяйства и единения, коммерческие фирмы, их роль в организации семеноводства. Развитие инду-
стриальной базы семеноводства по обработке, хранению и подготовке семян к посеву с учетом 
концентрации их производства. Необходимость создания основных и переходящих фондов семян 
как основного условия развития отрасли семеноводства. Организация заготовок в федеральный 
фонд семян. 

Опыт организации семеноводства на промышленной основе в различных регионах России. 
Системы семеноводства отдельных культур. Опыт организации промышленного семеноводства в 
зарубежных странах. Международные организации (UPOV, OECD, ISTA, FIS и др.). 

Тема 10. Планирование сортосмены и сортообновления, как важнейших задач семеноводст-
ва. Сортосмена. Своевременное проведение сортосмены – важнейшая задача семеноводства. 
Приемы повышения коэффициента размножения семян и способы посева. Целесообразность вне-
дрения новых сортов по принципу их реакции на условия возделывания. Система сортов в хозяй-
стве. Передовой опыт научно-исследовательских учреждений, сельскохозяйственных вузов, ком-
мерческих фирм, хозяйств по выращиванию семян высокого качества. 

Сортообновление (замена семян). Число лет репродуцирования. Условия выращивания и 
урожайные свойства семян. Выбраковка посевов из числа сортовых по засоренности и поражению 
болезнями. Принципы и сроки сортообновления. Принципы расчета обеспеченности семенами. 
Ценообразование в индустрии семян. 

Тема 11. Производство семян элиты и репродукционное семеноводство зерновых, техниче-
ских культур и многолетних трав. Схемы и методы производства элиты самоопыляющихся, пере-
крестноопыляющихся и вегетативно размножаемых культур. Семеноводческие питомники. Инди-
видуальный и массовый отборы. Методы ускоренного получения элиты. Требования, предъявляе-
мые к семенам элиты. Роль сортопрочисток в оздоровлении семенного материала. Значение би-
технологии в получении высококачественной элиты 

Тема 12. Технология производства высококачественных семян 
Подготовка семян к посеву. Виды предшественников. Сроки и способы сева. Нормы высе-

ва. Особенности применения удобрений. Уход за посевами (агротехника, применение гербицидов, 
химических регуляторов роста и развития). Агрономические основы уборки семеноводческих по-
севов. Пути снижения травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке. Особенно-
сти технологии семеноводства основных культур с учетом зональности.  

Технологические основы послеуборочной обработки семян (транспортировка, погрузочно-
разгрузочные работы, первичная очистка, временное хранение, сушка, вторичная чистка, сорти-
ровка, подготовка и закладка семян на стационарное хранение). Хранение, документация, реали-
зация. Особенности работы с семенами разных культур в различных почвенно-климатических ус-
ловиях. 

Требования к семенам и посадочному материалу при заложении на хранение. Режимы хра-
нения. Требования к хранилищам семян, корнеплодов, маточников. Подготовка семян и посадоч-
ного материала к хранению. Размещение в хранилищах семян и посадочного материала, наблюде-
ние за ними. Вредители и болезни семян и посадочного материала в условиях хранения и борьба с 
ними. Качество семян и посадочного материала во время хранения. Показатели и периодичность 
наблюдений 

Тема 13. Сортовой и семенной контроль в семеноводстве полевых культур 
Сортовой контроль. Полевая апробация и регистрация сортовых посевов: грунтовой и лабо-

раторный контроль. Особенности апробации отдельных сельскохозяйственных культур. Нормы 
сортовой чистоты и категории сортовых посевов. Сортовой контроль и его задачи. Сертификация 
семян и посадочного материала. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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Таблица 3б 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеаудито
рная 

работа СР Л ПЗ 
Раздел 1. Основы селекции полевых культур  75 2 4 69 
Раздел 2. Основы семеноводства полевых культур 60 4 6 50 
Итого по дисциплине 144 6 10 128* 
* в том числе 9 часов контроль 

4.3 Лекции / практические занятия 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. Основы селекции полевых культур ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-10 
ПЗ-20 

Тема 1.  
Селекция как 
наука и от-
расль с/х про-
изводства 

Лекция № 1. Понятие и задачи 
селекции растений  

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие № 1. 
Характеристика методов селек-
ции (гибридизация, мутагенез, 
полиплоидия, гаплоидия, ин-
бридинг, биотехнология, генная 
инженерия).  
Практическое занятие № 2. 
Структура селекционного про-
цесса страны. Характеристика 
селекционных учреждений  

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 
 
 
 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

Тема 2.  
Внутривидовая 
и отдаленная 
гибридизация 

Лекция № 2. Понятие и сущ-
ность внутривидовая и отда-
ленная гибридизации 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Практическое занятие № 3. 
Аналитическая и синтетическая 
селекция. Подбор пар для гиб-
ридизации. Виды и характери-
стика скрещиваний.  

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

 Тема 3. Поня-
тие и класси-
фикация ис-
ходного мате-
риала.  
 
 

Лекция № 3. Понятие и класси-
фикация исходного материала 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

1 

Практическое занятие № 4. 
Классификация исходного ма-
териала по степени селекцион-
ной проработки. Экотип, агро-
экотип, экологические группы. 

ОПК-2.1 
 
 
 
 

Устный опрос, 
защита работ 

 
 
 

2 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. Поли-
плоидия и гап-
лоидия в се-
лекции расте-
ний 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 5.  
Методы отбора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центры происхождения наибо-
лее важных с.-х. культур. Ис-
точники и доноры. Сортообра-
зующая способность образца.  
Практическое занятие № 5. 
Понятие о сорте и гетерозисном 
гибриде. Морфологические и 
хозяйственно-биологические 
признаки и свойства сорта. 
Сорт и агротехника. Сорт как 
эффективная защита против 
болезней и вредителей. Роль 
сорта в повышении качества с.-
х. продукции, и её сохранности. 
Энергосберегающая и экологи-
ческая функция сорта. 

 
 
 
 

ОПК-2.1 
 
 

 
 
 
 

Устный опрос, 
защита работ 

 
 
 
 

2 

Лекция № 3. Понятие и приме-
нение полиплоидии и гаплои-
дии в селекции растений 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

1 

Практическое занятие № 6. 
Способы получения и выделе-
ние автополиплоидов в селек-
ционных целях. Преимущества 
и недостатки полиплоидов. Хи-
мерность тканей. Триплоидные 
гибриды. Методы получения 
гаплоидов. Значение гаплоидии 
при отдаленной гибридизации. 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Лекция № 4. Отбор-основной 
метод селекции  

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Практическое занятие № 7. 
Характеристика индивидуаль-
ного и массового отбора. Мето-
ды отбора в зависимости от 
способа опыления и размноже-
ния растений. Понятие о линии, 
семье, клоне. Схема одно- и 
многократного массового отбо-
ра. 
Практическое занятие №8. 
Индивидуальный отбор из го-
мозиготных популяций у само-
опылителей. Отбор из гибрид-
ных популяций самоопылите-
лей. Индивидуальный отбор у 

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2.1 
 
 

Устный опрос, 
защита работ 

 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

 
 
 
 
 
 
Тема 6.  
Селекция на 
важнейшие 
свойства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7.  
Государствен-
ное испытание 
и охрана се-
лекционных 
достижений 
 

перекрестников. Индивидуаль-
но-семейный и семейно-
групповой отбор. Клоновый 
отбор у вегетативно размно-
жающихся растений.  
Лекция № 5. Селекция растений 
на важнейшие признаки и свой-
ства 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Практическое занятие №9. 
Селекция на урожайность, ин-
тенсивность, оптимальный ве-
гетационный период, скороспе-
лость; пластичность, зимостой-
кость, жаро- и засухоустойчи-
вость, высокую технологич-
ность, устойчивость к болезням 
и вредителям, качество продук-
ции и т. д. 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

Практическое занятие №10. 
Задачи государственно сорто-
испытания с.-х. культур. Охра-
на селекционных достижений, 
ведение Государственного рее-
стра селекционных достиже-
ний. Система государственного 
сортоиспытания: Методика и 
техника сортоиспытания.  

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

2. Раздел 2. Основы семеноводства полевых 
культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-8 

ПЗ-16 

Тема 8. Семе-
новодство как 
отрасль с/х 
производства 

Лекция № 6. Задачи и особен-
ности семеноводства полевых 
культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие №11. 
Принципы организации се-
меноводства в современных 
условиях. Закон РФ «О се-
лекционных достижениях» и 
закон РФ «О семеноводстве» 
Понятие об элите, репродук-
циях и категори 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

Тема 9. Орга-
низация и пла-
нирование се-

Лекция № 6. Организация и 
планирование семеноводства 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

меноводства Практическое занятие № 12. 
Принципы организации про-
мышленного семеноводства: 
специализация возделывания 
сельскохозяйственных культур 
с учетом семеноводческой спе-
цифики и создание современ-
ной базы послеуборочной обра-
ботки и хранения семян. 
Практическое занятие № 13. 
Основные звенья, обеспечи-
вающие испытание, контроль, 
производство и маркетинг се-
мян 

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2.1 
 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 Тема 10. Пла-
нирование сор-
тосмены и сор-
тообновления 

Лекция № 7. Сортосмена и сор-
тообновление семян 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

Практическое занятие № 15. 
Приемы повышения коэффици-
ента размножения семян. Целе-
сообразность внедрения новых 
сортов по принципу их реакции 
на условия возделывания. Сис-
тема сортов в хозяйстве. Сорто-
обновление (замена семян). 
Число лет репродуцирования. 
Условия выращивания и уро-
жайные свойства семян. 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

Тема 11. Про-
изводство се-
мян элиты и 
репродукцион-
ное семеновод-
ство зерновых, 
технических 
культур и мно-
голетних трав. 

Лекция №8. Технология произ-
водства семян элиты и репро-
дукционное семеноводство зер-
новых, технических культур и 
многолетних трав 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

Практическое занятие № 16. 
Схемы и методы производства 
элиты самоопыляющихся, пе-
рекрестноопыляющихся и веге-
тативно размножаемых куль-
тур. Семеноводческие питом-
ники. Индивидуальный и мас-
совый отборы. 
Практическое занятие № 17. 

Семеноводческие питом-
ники. Индивидуальный и мас-

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2.1 
 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

 

 

 

 

2 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

совый отборы. Методы уско-
ренного получения элиты. Тре-
бования, предъявляемые к се-
менам элиты. Роль сортопрочи-
сток в оздоровлении семенного 
материала. Значение битехно-
логии в получении высококаче-
ственной элиты 

Тема 12. Тех-
нология произ-
водства высо-
кокачествен-
ных семян 

Лекция №9. Особенности про-
изводства высококачественных 
семян 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие № 17. 
Особенности производства вы-
сококачественных семян. Тех-
нологические основы после-
уборочной обработки семян 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

Тема 13. Сор-
товой и семен-
ной контроль в 
семеноводстве 
полевых куль-
тур 

Лекция №9. Сортовой и семен-
ной контроль в семеноводстве 
полевых культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие № 18. 
Полевая апробация и регистра-
ция сортовых посевов: грунто-
вой и лабораторный контроль. 
Особенности апробации от-
дельных сельскохозяйственных 
культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

2 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. Основы селекции полевых культур ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-2 
ПЗ-4 

Тема 1.  
Селекция как 
наука и от-
расль с/х про-
изводства 

Лекция № 1. Понятие и задачи 
селекции растений  

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты 

1 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Практическое занятие № 1. 
Характеристика методов селек-
ции (гибридизация, мутагенез, 
полиплоидия, гаплоидия, ин-
бридинг, биотехнология, генная 
инженерия).  
Структура селекционного про-
цесса страны. Характеристика 
селекционных учреждений  

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Тема 6.  
Селекция на 
важнейшие 
свойства 
 

Лекция №1. Селекция растений 
на важнейшие признаки и свой-
ства 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

1 

Практическое занятие №2. 
Селекция на урожайность, ин-
тенсивность, оптимальный ве-
гетационный период, скороспе-
лость; пластичность, зимостой-
кость, жаро- и засухоустойчи-
вость, высокую технологич-
ность, устойчивость к болезням 
и вредителям, качество продук-
ции и т. д. 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
защита работ 

2 

2. Раздел 2. Основы семеноводства полевых 
культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-4 

ПЗ-6 

Тема 8. Семе-
новодство как 
отрасль с/х 
производства 

Лекция № 2. Задачи и особен-
ности семеноводства полевых 
культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие №3. 
Принципы организации се-
меноводства в современных 
условиях. Закон РФ «О се-
лекционных достижениях» и 
закон РФ «О семеноводстве» 
Понятие об элите, репродук-
циях и категори 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Тема 9. Орга-
низация и пла-
нирование се-
меноводства 

Лекция № 2. Организация и 
планирование семеноводства 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие № 3. 
Принципы организации про-
мышленного семеноводства: 
специализация возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
Основные звенья, обеспечи-

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 
 
 
 

1 
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№ 
п/п 

Название раз-
дела, темы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

вающие испытание, контроль, 
производство и маркетинг се-
мян 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Тема 10. Пла-
нирование сор-
тосмены и сор-
тообновления 

Лекция № 3. Сортосмена и сор-
тообновление семян 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие № 4. 
Приемы повышения коэффици-
ента размножения семян. Целе-
сообразность внедрения новых 
сортов по принципу их реакции 
на условия возделывания. Сис-
тема сортов в хозяйстве. Сорто-
обновление (замена семян). 
Число лет репродуцирования.  

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Тема 11. Про-
изводство се-
мян элиты и 
репродукцион-
ное семеновод-
ство зерновых, 
технических 
культур и мно-
голетних трав. 

Лекция №3. Технология произ-
водства семян элиты и репро-
дукционное семеноводство зер-
новых, технических культур и 
многолетних трав 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Практическое занятие № 4. 
Схемы и методы производства 
элиты самоопыляющихся, пе-
рекрестноопыляющихся и веге-
тативно размножаемых куль-
тур. Семеноводческие питом-
ники. Индивидуальный и мас-
совый отборы. 
Семеноводческие питомники. 
Индивидуальный и массовый 
отборы. Методы ускоренного 
получения элиты.  

ОПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

Тема 12. Тех-
нология произ-
водства высо-
кокачествен-
ных семян 

Практическое занятие № 5. 
Особенности производства вы-
сококачественных семян. Тех-
нологические основы после-
уборочной обработки семян 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 

Тема 13. Сор-
товой и семен-
ной контроль в 
семеноводстве 
полевых куль-
тур 

Практическое занятие № 5. 
Полевая апробация и регистра-
ция сортовых посевов: грунто-
вой и лабораторный контроль. 
Особенности апробации от-
дельных сельскохозяйственных 
культур 

ОПК-2.1 
 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

1 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Основы селекции полевых культур 

1. Тема 1. Селекция как 
наука и отрасль с/х 
производства 

1. Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных 
гибридов с.-х. растений. ОПК-2.1 
2. Основные  методы: гибридизация, мутагенез, полиплоидия, гап-
лоидия, инбридинг, биотехнология, генная инженерия ОПК-2.1 

2 Тема 2. Внутривидовая и 
отдаленная гибридиза-
ция 

1. Аналитическая и синтетическая селекция. ОПК-2.1 
2. Народные сорта как исходный материал для селекции ОПК-2.1 
3. Селекционные сорта. ОПК-2.1  
4. Подбор пар для гибридизации ОПК-2.1 

3 Тема 3. Понятие и клас-
сификация исходного 
материала 

1. Понятие об исходном материале. ОПК-2.1 
2. Классификация исходного материала по степени селекционной 
проработки (дикорастущие формы, сорта народной селекции) ОПК-
2.1 

4 Тема 4. Полиплоидия и 
гаплоидия в селекции 
растений 

1. Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью 
колхицина и других агентов. ОПК-2.1 
2. Выделение полиплоидов по косвенным признакам. Химерность 
тканей. Цитологический контроль. ОПК-2.1 

5 Тема 5. Методы отбора 1. Вида отбора: индивидуальный и массовый. Преимущества и недос-
татки. ОПК-2.1 
2. Виды популяций, из которых ведется отбор, и особенности такого 
отбора. ОПК-2.1 
3. Методы отбора в зависимости от способа опыления и размножения 
растений. Понятие о линии, семье, клоне ОПК-2.1 

6 Тема 6. Селекция на 
важнейшие свойства 

1. Селекция на урожайность, интенсивность, оптимальный вегетаци-
онный период, скороспелость и скороплодность (у плодовых куль-
тур); пластичность, зимостойкость, жаро- и засухоустойчивость, вы-
сокую технологичность, устойчивость к болезням и вредителям, каче-
ство продукции и т. д. ОПК-2.1 

7 Тема 7.  Государственное 
испытание и охрана се-
лекционных достижений 

1. Испытание сортов на хозяйственную годность, охрана селекцион-
ных достижений. ОПК-2.1 
2. Ведение Государственного реестра селекционных достижений, вы-
дача патента и авторского свидетельства. ОПК-2.1 
3. Конкурентоспособность селекционных достижений ОПК-2.1 

Раздел 2. Основы семеноводства полевых культур 
8 Тема 8. Семеноводство 

как отрасль с/х произ-
водства 

1. Организация семеноводства в современных условиях. Закон РФ «О 
селекционных достижениях» и закон РФ «О семеноводстве».  
ОПК-2.1 
2. Реализация урожайных возможностей сорта и сохранение его хо-
зяйственно-биологических свойств с использованием методов гене-
тики, биотехнологии, растениеводства, фитопатологии и др. ОПК-2.1 
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

9 Тема 9. Организация и 
планирование семено-
водства 

1. Принципы организации семеноводства: специализация возделыва-
ния сельскохозяйственных культур с учетом семеноводческой спе-
цифики и создание современной базы послеуборочной обработки и 
хранения семян. ОПК-2.1 
2. Основные звенья, обеспечивающие испытание, контроль, произ-
водство и маркетинг семян ОПК-2.1 

10 Тема 10. Планирование 
сортосмены и сортооб-
новления 

1. Своевременное проведение сортосмены – важнейшая задача 
семеноводства. ОПК-2.1 
2. Приемы повышения коэффициента размножения семян и 
способы посева. Целесообразность внедрения новых сортов по 
принципу их реакции на условия возделывания. ОПК-2.1 
3. Система сортов в хозяйстве. ОПК-2.1 

11 Тема 11. Производство 
семян элиты и репродук-
ционное семеноводство 
зерновых, технических 
культур и многолетних 
трав. 

1. Технологии производства семян элиты и репродукционное 
семеноводство зерновых, технических культур и многолетних 
трав.ОПК-2.1 

12 Тема 12. Технология 
производства высокока-
чественных семян 

1.Особенности производства высококачественных семян  
ОПК-2.1 

13 Тема 13. Сортовой и се-
менной контроль в семе-
новодстве полевых куль-
тур 

1. Сортовой контроль. ОПК-2.1  
2. Полевая апробация и регистрация сортовых посевов: грунто-
вой и лабораторный контроль. ОПК-2.1 
3. Особенности апробации отдельных сельскохозяйственных 
культур ОПК-2.1 

. 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Основы селекции полевых культур 

1. Тема 1. Селекция как 
наука и отрасль с/х 
производства 

1. Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных 
гибридов с.-х. растений. ОПК-2.1 
2. Основные  методы: гибридизация, мутагенез, полиплоидия, гап-
лоидия, инбридинг, биотехнология, генная инженерия ОПК-2.1 

2 Тема 2. Внутривидовая и 
отдаленная гибридиза-
ция 

1. Аналитическая и синтетическая селекция. ОПК-2.1 
2. Народные сорта как исходный материал для селекции ОПК-2.1 
3. Селекционные сорта. ОПК-2.1  
4. Подбор пар для гибридизации ОПК-2.1 

3 Тема 3. Понятие и клас-
сификация исходного 

1. Понятие об исходном материале. ОПК-2.1 
2. Классификация исходного материала по степени селекционной 
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

материала проработки (дикорастущие формы, сорта народной селекции) ОПК-
2.1 

4 Тема 4. Полиплоидия и 
гаплоидия в селекции 
растений 

1. Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью 
колхицина и других агентов. ОПК-2.1 
2. Выделение полиплоидов по косвенным признакам. Химерность 
тканей. Цитологический контроль. ОПК-2.1 

5 Тема 5. Методы отбора 1. Вида отбора: индивидуальный и массовый. Преимущества и недос-
татки. ОПК-2.1 
2. Виды популяций, из которых ведется отбор, и особенности такого 
отбора. ОПК-2.1 
3. Методы отбора в зависимости от способа опыления и размножения 
растений. Понятие о линии, семье, клоне ОПК-2.1 

6 Тема 6. Селекция на 
важнейшие свойства 

1. Селекция на урожайность, интенсивность, оптимальный вегетаци-
онный период, скороспелость и скороплодность (у плодовых куль-
тур); пластичность, зимостойкость, жаро- и засухоустойчивость, вы-
сокую технологичность, устойчивость к болезням и вредителям, каче-
ство продукции и т. д. ОПК-2.1 

7 Тема 7.  Государственное 
испытание и охрана се-
лекционных достижений 

1. Испытание сортов на хозяйственную годность, охрана селекцион-
ных достижений. ОПК-2.1 
2. Ведение Государственного реестра селекционных достижений, вы-
дача патента и авторского свидетельства. ОПК-2.1 
3. Конкурентоспособность селекционных достижений ОПК-2.1 

Раздел 2. Основы семеноводства полевых культур 
8 Тема 8. Семеноводство 

как отрасль с/х произ-
водства 

1. Организация семеноводства в современных условиях. Закон РФ «О 
селекционных достижениях» и закон РФ «О семеноводстве».  
ОПК-2.1 
2. Реализация урожайных возможностей сорта и сохранение его хо-
зяйственно-биологических свойств с использованием методов гене-
тики, биотехнологии, растениеводства, фитопатологии и др. ОПК-2.1 

9 Тема 9. Организация и 
планирование семено-
водства 

1. Принципы организации семеноводства: специализация возделыва-
ния сельскохозяйственных культур с учетом семеноводческой спе-
цифики и создание современной базы послеуборочной обработки и 
хранения семян. ОПК-2.1 
2. Основные звенья, обеспечивающие испытание, контроль, произ-
водство и маркетинг семян ОПК-2.1 

10 Тема 10. Планирование 
сортосмены и сортооб-
новления 

1. Своевременное проведение сортосмены – важнейшая задача 
семеноводства. ОПК-2.1 
2. Приемы повышения коэффициента размножения семян и 
способы посева. Целесообразность внедрения новых сортов по 
принципу их реакции на условия возделывания. ОПК-2.1 
3. Система сортов в хозяйстве. ОПК-2.1 

11 Тема 11. Производство 
семян элиты и репродук-
ционное семеноводство 
зерновых, технических 
культур и многолетних 

1. Технологии производства семян элиты и репродукционное 
семеноводство зерновых, технических культур и многолетних 
трав.ОПК-2.1 
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

трав. 

12 Тема 12. Технология 
производства высокока-
чественных семян 

1.Особенности производства высококачественных семян  
ОПК-2.1 

13 Тема 13. Сортовой и се-
менной контроль в семе-
новодстве полевых куль-
тур 

1. Сортовой контроль. ОПК-2.1  
2. Полевая апробация и регистрация сортовых посевов: грунто-
вой и лабораторный контроль. ОПК-2.1 
3. Особенности апробации отдельных сельскохозяйственных 
культур ОПК-2.1 

 
5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      
активных и интерактивных образо-
вательных технологий (форм обуче-

ния) 

1. Тема 1. Селекция как наука и отрасль с/х 
производства 

Л Проблемная лекция  

2. Тема 2. Внутривидовая и отдаленная гибриди-
зация 

ПЗ Практическое занятие (дискуссия) 

3. Тема 3. Понятие и классификация исходного 
материала 

ПЗ Практическое занятие (обсуждение) 

4. Тема 4. Полиплоидия и гаплоидия в селекции 
растений 

Л Проблемная лекция  

5. Тема 5. Методы отбора ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

6 Тема 6. Селекция на важнейшие свойства Л Проблемная лекция  

7 Тема 7.  Государственное испытание и охрана 
селекционных достижений 

ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

8 
Тема 10. Планирование сортосмены и сор-
тообновления 

ПЗ Практическое занятие (круглый стол) 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
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Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 
разделам 

Вопросы к разделу 1. Основы селекции полевых культур:  

1. Селекция как наука и отрасль сельскохозяйственного производства.  

2. Реализация достижений селекции в семеноводстве.  
3. Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных гибридов с.-х. растений 
4. Понятие и значение аналитической и синтетической селекции.  
5. Исходный материал для селекции. Ценные хозяйственно-биологические свойства этих материа-
лов.  
6. Селекционные сорта, созданные на основе ценного исходного материала.  
7. Генетическая рекомбинация как основа комбинативной и трансгрессивной селекции.  
8. Принципы подбора пар для гибридизации 
9. Сорта народной селекции. Селекционные сорта Сорт и агротехника.  
10. Сорт как эффективная защита против болезней и вредителей. Сорт в общей системе интегри-
рованной защиты растений.  
11. Роль сорта в повышении качества с.-х. продукции, и её сохранности в условиях длительного 
хранения, в снижении потерь при уборке.  
12. Энергосберегающая и экологическая функция сорта 
13. Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью колхицина и других агентов.  
14. Выделение полиплоидов по косвенным признакам.  
15. Пониженная семенная продуктивность автополиплоидов и методы её повышения.  
16. Триплоидные гибриды сахарной свеклы и других культур.  
17. Достижения и проблемы в селекции автополиплоидов.  
18. Методы получения гаплоидов 
19. Основные вида отбора: индивидуальный и массовый. Их преимущества и недостатки.  
20. Виды популяций, из которых ведется отбор, и особенности такого отбора.  
21. Методы отбора в зависимости от способа опыления и размножения растений.  
22. Понятие о линии, семье, клоне. Схема одно- и многократного массового отбора. 
23. Индивидуальный отбор из гомозиготных популяций у самоопылителей.  
24. Отбор из гибридных популяций самоопылителей. Метод педигри. Метод пересева.  
25. Индивидуальный отбор у перекрестников 
26. Селекция на урожайность, интенсивность, оптимальный вегетационный период, скороспелость 
и скороплодность (у плодовых культур); пластичность, зимостойкость, жаро- и засухоустойчи-
вость, высокую технологичность, устойчивость к болезням и вредителям, качество продукции  
27. Селекция на лежкость плодов и овощей, транспортабельность, длительный потребительский 
период.  
28. Отрицательные генетические коррекции между хозяйственно важными признаками и свойст-
вами и учет их при селекции на отдельные признаки и свойства. 
29. Направления селекции, связанные с использованием с.-х. продукции 
 

Вопросы к разделу 2. Основы семеноводства полевых культур: 

1. Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного производства.  
2. Организация семеноводства в современных условиях. Законы РФ «О селекционных достижени-
ях» и закон РФ «О семеноводстве 
3. Основные методы семеноводства.  
4. Понятие об элите, репродукциях и категориях 
5. Понятие (определение) термина «промышленное семеноводство».  
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6. Принципы организации семеноводства: специализация возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом семеноводческой специфики и создание современной базы послеуборочной об-
работки и хранения семян. 
7. Основные звенья, обеспечивающие испытание, контроль, производство и маркетинг семян. 
8. Государственная Комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений и реализация 
закона «О селекционных достижениях».  
9. Организация сортового и семенного контроля и основы закона Российской Федерации «О семе-
новодстве». 
10. Планирование получения семян в с/х производстве. 
11. Этапы производства элиты в семеноводстве. 
12. Система семеноводства зерновых и масличных культур. 
13. Технология производства высококачественных семян зерновых культур.  
14. Приемы ускоренного размножения семян. 
15. Своевременное проведение сортосмены – важнейшая задача семеноводства.  
16. Приемы повышения коэффициента размножения семян и способы посева. Целесообразность 
внедрения новых сортов по принципу их реакции на условия возделывания.  
17. Система сортов в хозяйстве. Передовой опыт научно-исследовательских учреждений, сельско-
хозяйственных вузов, коммерческих фирм, хозяйств по выращиванию семян высокого качества. 
18. Сортообновление семян. Число лет репродуцирования. 
19. Условия выращивания и урожайные свойства семян. Выбраковка посевов из числа сортовых 
по засоренности и поражению болезнями.  
20. Принципы и сроки сортообновления. Принципы расчета обеспеченности семенами.  
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экза-
мен) 

1. Проблемы и перспективы развития селекции в России. Основные направления работ 
селекционных центров в России.  
2. Понятие об интродукции. Характеристика центров происхождения культурных расте-
ний. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 
3. Теоретические основы отбора. Отбор в аутогамных и аллогамных популяциях. 
4. Характеристика методов отбора. 
5. Индивидуальнй отбор у самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся культур. Дос-
тоинства и недостатки. 
6. Массовый отбор у с/о культур. Достижения и недостатки. Особенности действия отбора 
в популяции и чистых линиях. 
7. Использование массового и негативного отбора в селекции и семеноводстве. 
8. Виды исходного материала, их достоинства и недостатки. Возможность использования 
в селекции. 
9. Клоновый метод. Метод половинок. Сущность. 
10. Гибридизация как метод создания исходного материала. 
11. Принципы подбора пар при внутривидовой гибридизации. 
12. Трудности при отдаленных скрещиваниях. Характеристика F1 и F2 отдаленных гибри-
дов. 
13. Генетика и селекционные возможности отдаленной гибридизации. Ее виды и основные 
достижения. Схема создания 42 и 56 хромосомных тритикале. 
14. Типы мутаций и их проявления. 
15. Индуцированнй мутагенез в селекции растений. 
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16. Синтез и ресинтез видов. 
17. Схема создания стерильных аналогов самоопыляемых линий. 
18. Аллополиплодия, генетические основы, достижения, проблемы и перспективы исполь-
зования в селекции. 
19. Автополиплоидия: определение, генетические особенности, достижения, проблемы и 
перспективы использования в селекции растений. 
20. Гаплоидия, определение, генетические основы, достижения. Проблемы и перспективы 
использования в селекции. Методы получения гаплоидов. 
21. Полиплоидия. Генетические особенности и использование в селекции полиплоидов 
22. Схема создания 42 и 56 хромосомной тритикале. 
23. Создание самоопыленных линий. Испытание линий на комбинационную способность. 
24. Схема создания линий-восстановителей. 
25. Схема получения двойных межлинейных гибридов на основе ЦМС. 
26. Использование биотехнологии в селекции растений. 
27. Гетерозис. Теории гетерозиса. Отличительная особенность гетерозисных гибридов. 
28. Общая схема селекции гетерозисных гибридов. Создание самоопыленных линий. 
29. Создание гибридов на основе генной мужской стерильности. 
30. Схема получения двойных межлинейных гибридов на основе ЦМС. 
31. Синтез и ресинтез видов. Схема создания мягкой пшеницы. 
32. Схема селекционной работы с самоопыляющимися культурами. 
33. Классификация методов оценки селекционного материала. 
34. Оценка зимостойкости и засухоустойчивости селекционных образцов. 
35. Оценка селекционного материала по качеству продукции и пригодности к механизи-
рованному возделыванию. 
36. Основные этапы организации и развития системы семеноводства в России.  Задачи, 
стоящие перед отраслью семеноводства. 
37. Общие принципы организации и  развития отрасли семеноводства в стране 
38. Система и схема семеноводства с/х растений. 
39. Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. Типы сортов по происхожде-
нию, способам выведения. Требования к сортам. 
40. Понятие о районированных, перспективных и дефицитных сортах. 
41. Планирование получения семян в с/х производстве. 
42. Этапы производства элиты в семеноводстве. 
43. Система семеноводства зерновых и масличных культур. 
44. Технология производства высококачественных семян зерновых культур. Приемы ус-
коренного размножения семян. 
45. Схема производства семян элиты зерновых методом индивидуального и массового от-
бора. Назначение питомников. 
46. Система и схема семеноводства картофеля. 
47. Оригинальное и элитное семеноводство картофеля.   
48. Репродукционное семеноводство картофеля. Обязательные технологические и защит-
ные мероприятия. 
49. Производство семян элиты многолетних  трав. Назначение питомников. 
50. Организация семеноводства клевера. 
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51. Организация хранения сортовых семян зерновых культур, картофеля и многолетних 
трав. 
52. Сортовой и семенной контроль. 
53. Сортовой и семенной контроль. Документация на семена. 
54. Сортовые и посевные качества семян. Государственные стандарты на семена с/х  куль-
тур. 
55. Законы РФ «О селекционных достижениях», «О семеноводстве» на службе отечест-
венного семеноводства 
56. Сертификация посевного и посадочного материала. 
57. Порядок проведения сертификации семян. 
58. Структура государственной сортоиспытательной сети и виды государственного сорто-
испытания. 
59. Виды сортоиспытаний, их назначение. 
60. Методика и виды государственного сортоиспытания. 
61. Порядок включения новых сортов в государственное сортоиспытание. 
62. Основы апробации, ее цель и задачи. Время проведения. 
63. Особенности апробации пшеницы, овса и ячменя. 
64. Методика апробации ржи и гречихи. 
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 
шкал оценивания 

Таблица 7 
Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий уро-
вень «5» 

(отлично) 
 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-
ком качественном уровне; практические навыки профессионально-
го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 
 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью ос-
воивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в ос-
новном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 
 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 
они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 

Минимальный 
уровень «2» (не-

удовлетвори-
тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 
задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2012. 
2. Частная селекция полевых культур: учебник. Рекомендовано Министерством сельского хозяй-
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ства РФ  /В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, Т.И. Хупацария и др.; под ред. В.В. Пыльнева. – М.: Ко-
лосС, 2005. – 552: ил. –* 
3. Антимонова О.Н. Инструкция по апробации сортовых посевов полевых культур: методические 
указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Семеноводство полевых культур». 
– Кинель: РИЦ СГСХА (ФГОУ ВПО «Самарская гос. с.-х. академия»), 2013. – 50 с. * 
 6.2. Дополнительная литература: 
1. Коновалов, Ю. Б.  Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям [Текст]  для 
студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям.  Рекомендовано Министерст-
вом сельского хозяйства РФ / Ю. Б. Коновалов. - М. : Колос, 2002. - 136 с.  
2. Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур (в двух книгах). Кн. 2 [Текст] : 
научно-практическое руководство по производству посевного и посадочного материала сельско-
хозяйственных культур / коллектив авторов ; под общ.ред. Д. Шпаара. - Берлин ; М. : Федеральное 
министерство по защите прав потребителей ФРГ : Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия РФ, 2001. - 380 с. 
3. Методические указания по выполнению контрольной работы по селекции полевых культур 
(специальность  310200 – Агрономия) для студентов очно-заочной формы обучения агрономиче-
ского факультета / сост.:  Ю.Б. Коновалов, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, 2005  

7.3 Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве" (с изменениями 
и дополнениями)  

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
 

1. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур: Рабочая тетрадь / Т.И. Хупацория, 
В.С. Рубец, С.С. Баженова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010. 21с. 
2. Семеноводство с основами селекции: рабочая тетрадь / В.В. Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Ру-
бец.- М.: Изд-во РГАУ-МСХЪА, 2013.- 35с. 
3. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине «Семеноводство с основами селекции» для студентов аг-
рономического факультета очного и заочного обучения / А.Н. Исаков: ИП Каменская, Ка-
луга, 2017.- 18 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/ 
2. Министерство регионального развития Российской Федерации http ://www .minregion. 
ru/ 
3. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http ://www.mnr. 
gov .ru/ 

 
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/) 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/) 

 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

25 
 

http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб-

ной дисципли-
ны 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа под-
готовки презен-

таций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица 9 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями,  

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты (№ учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 

Аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических и семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (каб. № 301н; 303 
н.), оранжерея, лаборатория на опытном 
поле, химическая лаборатория. 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; комкомплект 
стационарной установки мультимедийного обо-
рудования; проектор мультимедийный Vivetek 
D945VX DLP XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore 
E5300 OEM/DDR II 2048Mb/ HDD500 монитор 
19"hilips. шкафы для химреактивов ЛАБ-800 
ШР; шкафы для хранения оборудования; весы 
ВЛКТ-500; холодильник СНЕЖИНКА; автоклав 
DGM-500; аквадистиллятор ДЭ-10; анализатор 
влажности MF-50; весы электоронные лабора-
торные ВМ153; ВМ305024030; встряхиватель 
Вортекс Elmi V-3*2;лампа ультрафиолетовая  
Vilbek Lourmal VL-6VC; магнитная мешалка 
MMS-3000; микроскоп Биомед 2 с окуляром 
16х; МФУ Canon LazerBase MF3228 (копир-
принтер-сканер, А4); объект-микрометр; порта-
тивный рН-метр HANNA HI 8314; рефрактометр 
ИРФ-456; система предотчистки воды Milipore c 
фильтрующей насадкой Миллекс 33мм; стол ве-
совой ЛАБ-900 ВГ; сушильный шкаф SNOL 
24/200 (агл. сталь,эл.терм.); центрифуга высоко-
скоростная СМ 50; экран DRAPER LUMA2 11 
NTSC MW White Case 12" TBD  Black Borders 
Размер 274.3*2; баня ЛАБ-ТБ-6 (6-мест, глуб. 
70мм, 25С... 100С, 7-10л, б/перем.); термостат 
ХТ 3/40;  морозильная камера Electrolux EC 
5231 AOW 
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Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека, каб. № 326н).  

Компьютерные столы (8 шт.); стулья (15 шт.); рабо-
чее место преподавателя; рабочая станция (моно-
блок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к 
сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

 
11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-
сти: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный во-

прос к теме; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учеб-
ного процесса. Выполнение заданий способствует: 

− закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 
вопросам в рамках учебной дисциплины. 

− развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
− развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-
ний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходимостью приоб-
ретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам современных техно-
логий в селекционном процессе и производстве качественных семян в различных источ-
никах, её систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осуще-
ствляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представля-
ет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего 
преподавателя дисциплины. 

 
12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по  

дисциплине 
 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в пер-
вую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, 
представленного в образовательной программе дисциплины. Далее, необходимо ознако-
мить студентов с основными терминами и понятиями, применяемые в дисциплине. Далее 
согласно учебному плану на лекционных занятиях преподаватель должен довести до сту-
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дентов теоретический материал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, 
представленных в рабочей программе.  

В лекциях следует приводить разнообразные примеры практических задач, реше-
ние которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  

На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные знания по кур-
су, но и развивать у студентов логическое мышление, расширять их кругозор. 

Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения консульта-
ций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует использовать 
разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. Устные опросы / собеседо-
вание позволяют выявить уровень усвоения теоретического материала, владения термино-
логией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овладению мате-
риалом. Проверка конспектов применяется для формирования у студентов ответственного 
отношения к учебному процессу, а также с целью обеспечения дальнейшей самостоятель-
ной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебной 
работы и предназначена для достижения следующих целей: 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 
- подготовка к предстоящим занятиям и зачету; 
- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и при-

обретении новых знаний. 
Преподавателям следует объяснить студентам необходимость самостоятельной ра-

боты для успешного освоения курса. Средствами обеспечения самостоятельной работы 
студентов являются учебники, сборники задач и учебные пособия, приведенные в списке 
основной и дополнительной литературы. Кроме того, студент может использовать Интер-
нет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практиче-
ских занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и исполь-
зовать информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как студентов, 
так и преподавателей для реализации поставленных учебных задач. Основной целью прак-
тических занятий является: интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам 
данного направления и активизировать их использование, как в случае решения по-
ставленных задач, так и в дальнейшей практической деятельности. 

 
 

 
Программу разработал: 
Исаков А.Н., д. с- х. н., профессор                         _______________________ 

 (подпись) 
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