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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Селекция декоративных культур» для подготовки бакалавров 
по направлению 35.03.05 "Садоводство» направленность: Плодоводство и овощеводство 

 
Целью освоения дисциплины «Селекция декоративных культур» является освоение студентами 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области селекции рас-
тений для создания новых сортов декоративных культур различного назначения.  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Селекция декоративных куль-
тур» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисцип-
лин учебного план по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  направленность 
«Плодоводство и овощеводство». 

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

Профессиональные: 
ПКос-3 Способен организовать и провести сбор урожая садовых культур, первичную обработку 
продукции и закладку ее на хранение 
ПКос-3.3- Определяет сроки, способы и темпы уборки урожая садовых культур, обеспечивающие 
сохранность продукции от потерь и ухудшения качества. 
ПКос-4 Готов производить посадочный материал плодовых, декоративных, овощных культур и 
винограда 
ПКос-4.1- Использует материалы почвенных исследований, биохимических исследований продук-
ции растениеводства, прогнозы развития вредителей и болезней, справочные материалы для раз-
работки элементов технологий возделывания, хранения и переработки сельскохозяйственных 
культур; 
ПКос-4.2- Организует производство посевного/посадочного материала с учетом биологических и 
сортовых особенностей культуры 

Краткое содержание дисциплины. В соответствии с целями и задачами в структуре курса 
выделяются три тесно связанных друг с другом разделов (раскрывающиеся соответствующими 
темами): 

1) общие вопросы селекции декоративных культур; 2) частная селекция и семеноводство 
декоративных культур, размножающихся семенами; 3) частная селекция и питомниководство де-
коративных культур, размножающихся вегетативно. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Промежуточный контроль: зачет. 

 
1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Селекция декоративных культур» является освоение 
студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в об-
ласти селекции растений для создания новых сортов декоративных культур различного 
назначения. 

Изучением дисциплины достигается формирование у обучаемых представления о 
методах и технологии селекционного процесса декоративных культур и технологиях про-
изводства их семян; овладение методами и организацией селекции и размножения декора-
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тивных культур, а также изучение методики организации и техники селекционного и се-
меноводческого процессов декоративных культур. 

 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Селекция декоративных культур» включена в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений дисциплин учебного план по направлению под-
готовки 35.03.05 Садоводство  направленность «Плодоводство и овощеводство». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Селекция декоративных культур» являются: «Ботаника», «Физиология и биохимия рас-
тений», «Химия», «Основы наследственности садовых культур», «Экология», «Микро-
биология», «Почвоведение», «Питание и удобрение садовых культур», «Фитопатология и 
энтомология», «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» и 
др. 

Дисциплина «Селекция декоративных культур» является основополагающей для 
изучения потенциальных возможностей совершенствования селекции и размножения де-
коративных культур. 

Рабочая программа дисциплины «Селекция декоративных культур» для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с уче-
том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её час-

ти) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 
 

ПКос-3 Способен организо-
вать и провести сбор 
урожая садовых куль-
тур, первичную обра-
ботку продукции и 
закладку ее на хране-
ние 

ПКос-3.3- Определяет сро-
ки, способы и темпы убор-
ки урожая садовых куль-
тур, обеспечивающие со-
хранность продукции от 
потерь и ухудшения каче-
ства 

сроки, способы и темпы 
уборки урожая садовых 
культур, обеспечивающие 
сохранность продукции 
от потерь и ухудшения 
качества 

выбрать оптимальные 
сроки, способы и темпы 
уборки урожая садовых 
культур, обеспечиваю-
щие сохранность про-
дукции от потерь и 
ухудшения качества 

методикой выбора опти-
мальных сроков, спосо-
бов и темпов уборки 
урожая садовых куль-
тур, обеспечивающие 
сохранность продукции 
от потерь и ухудшения 
качества 

2 ПКос-4 
 

Готов производить 
посадочный материал 
плодовых, декоратив-
ных, овощных куль-
тур и винограда 

ПКос-4.1 Осуществляет 
действия по сбору, анализу 
информации и прогнозиро-
ванию потребности в по-
севном/посадочном мате-
риале 

осуществлять действия по 
сбору, анализу информа-
ции и прогнозированию 
потребности в посев-
ном/посадочном материа-
ле 

выбрать необходимые 
действия по сбору, ана-
лизу информации и про-
гнозированию потреб-
ности в посев-
ном/посадочном мате-
риале 

методикой выбора необ-
ходимых  действий по 
сбору, анализу инфор-
мации и прогнозирова-
нию потребности в по-
севном/посадочном ма-
териале 

ПКос-4.2- Организует про-
изводство посевно-
го/посадочного материала с 
учетом биологических и 
сортовых особенностей 
культуры 

производство посевно-
го/посадочного материала 
с учетом биологических и 
сортовых особенностей 
культуры 

правильно выбрать тех-
нологию производства 
посевного/посадочного 
материала с учетом био-
логических и сортовых 
особенностей культуры 

приёмами и способами 
производства посевно-
го/посадочного мате-
риала с учетом биологи-
ческих и сортовых осо-
бенностей культуры 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по  

семестрам 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распре-

деление по видам работ семестрам представлено в таблицах 2 
Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 
семестрам   

№8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 36 36 

Аудиторная работа 36 36 

лекции (Л) 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

2. Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

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

36 36 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 

Вид промежуточного контроля: зачёт 

 
4.2 Содержание дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеаудито
рная 

работа СР Л ПЗ 
Раздел 1. Общие вопросы селекции декоративных 
культур 22 4 8 10 

Раздел 2. Частная селекция и семеноводство деко-
ративных культур, размножающихся семенами 22 4 8 10 

Раздел 3. Частная селекция и питомниководство 
декоративных культур, размножающихся 
вегетативно 

28 4 8 16 

Итого по дисциплине 72 12 24 36 
 

Раздел 1 «Общие вопросы селекции декоративных культур» 
Тема 1. Декоративные культуры как объекты селекции. Типы сортов декоративных расте-
ний. Принципы классификации сортов декоративных растений. Исторический обзор раз-
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вития селекции декоративных культур. Модель сорта декоративной культуры. Схема и 
этапы селекции декоративных культур. Пути ускорения и повышения эффективности се-
лекционного процесса. 
Тема 2. Методы создания исходного материала для отбора. Гибридизация как метод соз-
дания исходного материала для отбора. Мутагенез как метод создания исходного мате-
риала для отбора. Трансгеноз как метод создания исходного материала для отбора. Мето-
ды отбора декоративных растений. Особенности отбора растений, размножающихся поло-
вым и бесполым способами. Массовый отбор. Индивидуальный отбор. Клоновый отбор. 
Сортоиспытание декоративных растений. Методы и этапы сортоиспытания. Государст-
венный реестр селекционных достижений РФ. 
Раздел 2 «Частная селекция и семеноводство декоративных культур, размножаю-
щихся семенами»  
Тема 3. Частная селекция и семеноводство декоративных культур, размножающихся се-
менами 
Раздел 3. Частная селекция и питомниководство декоративных культур,  
размножающихся вегетативно 
Тема 4. Частная селекция и семеноводство декоративных культур, размножающихся веге-
тативно 

 
4.3 Лекции / практические занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

1 Раздел 1. Общие вопросы селекции деко-
ративных культур 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ 

Л-4 
ПЗ-8 

Тема 1. Деко-
ративные рас-
тения как 
объекты се-
лекции 

Лекция № 1. Ботаническое 
разнообразие и особенности 
селекции травянистых и дре-
весных и кустарниковых деко-
ративных культур  

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
Тесты, про-

блемная лекция 

2 

Практическое занятие № 1. 
Классификация сортов 
декоративных растений. 
Модели сортов по назна-
чению. 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

Практическое занятие № 2. 
Ботаническое разнообразие де-
коративных и садовых культур. 
Изменчивость признаков. Ап-
робационные и сортовые при-
знаки 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

 Тема 2. Мето-
ды создания 
исходного 
материала для 
отбора 

Лекция № 2. Методы селекции 
декоративных культур 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие № 3. 
Гибридизация и мутагенез 
декоративных растений 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

Практическое занятие № 4. 
Техника гибридизации декора-
тивных и садовых культур 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

2. Раздел 2. Частная селекция и семеноводст-
во декоративных культур, размножаю-
щихся семенами 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, 
защита работ, 
круглый стол 

Л-4 
ПЗ-8 

Тема 3. Част-
ная селекция 
и семеновод-
ство декора-
тивных куль-
тур, размно-
жающихся 
семенами 

Лекция № 3. Способы размно-
жения древесно-кустарниковых 
и цветочных культур 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Лекция № 4. Семеноводство 
травянистых летников, двулет-
ников и многолетников 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие №5. 
Частная селекция каллисте-
фуса и левкоя 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

Практическое занятие №6. 
астная селекция люпина и 
антирринума 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

Практическое занятие №7 
Частная селекция петунии и 
фиалки 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 

работ 

2 

Практическое занятие №8.  
Приемы и способы размноже-
ния древесно-кустарниковых и 
цветочных культур 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты,  защита 
работ, круглый 

стол 

2 

3. Раздел 3. Частная селекция и питомнико-
водство декоративных культур,  
размножающихся вегетативно 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, 

защита работ, 
круглый стол 

Л-4 
ПЗ-8 

Тема 4. Част-
ная селекция 
и семеновод-

Лекция №5. Питомники травя-
нистых культур. Семеноводство 
гетерозисных гибридов 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

ство декора-
тивных куль-
тур, размно-
жающихся 
вегетативно 

Лекция №6. Размножение деко-
ративных древесных культур и 
садовых форм культур. Питом-
ники древесно-кустарниковых 
декоративных культур 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты 

2 

Практическое занятие № 9. 
Частная селекция ели и 
можжевельника 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, защита 

работ, круглый 
стол 

2 

Практическое занятие № 10. 
Частная селекция георгинов, 
сирени, розы и спиреи 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, защита 
работ, дискус-

сия 

2 

Практическое занятие № 11.  
Частная селекция нарцисса и 
ириса 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, защита 
работ, дискус-

сия 

2 

  Практическое занятие № 12.  
Частная селекция лилии и 
тюльпана 

ПКос-3.3 
ПКос-4.1 
ПКос-4.2 

Устный опрос, 
тесты, защита 

работ 

2 

 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Общие вопросы селекции декоративных культур 

1. Тема 1 Декоративные 
растения как объекты 
селекции 
 
 
 
 
 

1. Декоративные культуры как объекты селекции ПКос-3.3; ПКос-
4.1; ПКос-4.2 
2. Типы сортов декоративных растений ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
3. Принципы классификации сортов декоративных растений ПКос-
3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
4. Исторический обзор развития селекции декоративных культур 
ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
5. Модель сорта декоративной культуры ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-
4.26. Схема и этапы селекции декоративных культур ПКос-3.3; ПКос-
4.1; ПКос-4.2 
7. Пути ускорения и повышения эффективности селекционного про-
цесса ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

2. Тема 2. Методы создания 
исходного материала для 
отбора 

1. Гибридизация как метод создания исходного материала для отбора 
ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
2. Мутагенез как метод создания исходного материала для отбора. 
ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
3. Трансгеноз как метод создания исходного материала для отбора 
ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
4. Особенности отбора растений, размножающихся половым путем. 
Массовый отбор. Индивидуальный отбор ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-
4.25. Особенности отбора растений, размножающихся бесполым спо-
собом. Клоновый отбор. ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
6. Методы и этапы сортоиспытания. ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
7. Государственный реестр селекционных достижений РФ. ПКос-3.3; 
ПКос-4.1; ПКос-4.2 

Раздел 2. Частная селекция и семеноводство декоративных культур, размножающихся 
семенами 

2 Тема 3. Частная селекция и 
семеноводство декоратив-
ных культур, размножаю-
щихся семенами 

1. Каллистефус: виды, классификация сортов, методика скрещива-
ний, методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, 
современный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
2. Левкой: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, ме-
тоды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
3. Люпин: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, ме-
тоды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
4. Антирринум: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, 
методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, со-
временный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
5. Петуния: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, 
методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, со-
временный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
6. Фиалка: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, ме-
тоды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 

Радел 3. Частная селекция и питомниководство декоративных культур, 
размножающихся вегетативно 

3 Тема 4. Частная селекция и 
семеноводство декоратив-
ных культур, размножаю-
щихся вегетативно 

1. Ель: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы 
метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, современ-
ный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
2. Можжевельник: виды, классификация сортов, методика скрещива-
ний, методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, 
современный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
3. Георгина: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, 
методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, со-
временный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
4. Сирень: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, ме-
тоды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
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№ 

п/п 
Название раздела, те-

мы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
5. Роза: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы 
метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, современ-
ный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
6. Спирея: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, ме-
тоды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
7. Нарцисс: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, 
методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, со-
временный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
8. Ирис: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, мето-
ды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
9. Лилия: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, ме-
тоды метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, совре-
менный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 
10. Тюльпан: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, 
методы метогенеза, критерии отбора, методика сортоиспытания, со-
временный сортимент ПКос-3.3; ПКос-4.1; ПКос-4.2 

 

5. Образовательные технологии 
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      
активных и интерактивных об-

разовательных технологий 
(форм обучения) 

1. Тема 1. Лекция 1. Ботаническое разнообразие и 
особенности селекции травянистых и древесных 
и кустарниковых декоративных культур 

Л Проблемная лекция  

2. Тема 3. Практическое занятие 8. Приемы и 
способы размножения древесно-кустарниковых и 
цветочных культур 

ПЗ Круглый стол 

4 Тема 3. ПЗ. 9. Частная селекция ели и можже-
вельника 

ПЗ Круглый стол 

6. Тема 4. ПЗ. 10. Частная селекция георгинов, 
сирени, розы и спиреи 

ПЗ Дискуссия 

7. 
Тема 4. ПЗ. 11. Частная селекция нарцисса и 
ириса 

ПЗ Дискуссия 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  

итогам освоения дисциплины 
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6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по 
разделам 

Вопросы к разделу 1. Общие вопросы селекции декоративных культур: 

1. Декоративные культуры как объекты селекции  
2. Типы сортов декоративных растений  
3. Принципы классификации сортов декоративных растений  
4. Исторический обзор развития селекции декоративных культур 
5. Модель сорта декоративной культуры  
6. Схема и этапы селекции декоративных культур  
7. Пути ускорения и повышения эффективности селекционного процесса  

Вопросы к разделу 2. Частная селекция и семеноводство декоративных культур, раз-
множающихся семенами: 

1. Каллистефус: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, крите-
рии отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
2. Левкой: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии от-
бора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
3. Люпин: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии от-
бора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
4. Антирринум: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, крите-
рии отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
5. Петуния: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии 
отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
6. Фиалка: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии от-
бора, методика сортоиспытания, современный сортимент 
 

Вопросы к разделу 3. Частная селекция и питомниководство декоративных 
культур, размножающихся вегетативно: 

1. Ель: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии отбора, 
методика сортоиспытания, современный сортимент  
2. Можжевельник: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, кри-
терии отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
3. Георгина: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии 
отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
4. Сирень: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии от-
бора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
5. Роза: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии отбо-
ра, методика сортоиспытания, современный сортимент  
6. Спирея: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии от-
бора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
7. Нарцисс: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии 
отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
8. Ирис: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии отбо-
ра, методика сортоиспытания, современный сортимент  
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9. Лилия: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии от-
бора, методика сортоиспытания, современный сортимент  
10. Тюльпан: виды, классификация сортов, методика скрещиваний, методы метогенеза, критерии 
отбора, методика сортоиспытания, современный сортимент  

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачёт) 
1. Направления селекции декоративных культур. 
2. Принципы классификации сортов декоративных растений. 
3. Исторический обзор развития селекции декоративных культур. 
4. Модели сортов декоративных культур. 
5. Схемы и этапы селекции декоративных культур. 
6. Пути ускорения и повышения эффективности селекционного процесса у декоративных культур. 
7. Внутривидовая гибридизация как метод создания исходного материала для отбора декоратив-
ных культур. 
8. Отдаленная гибридизация декоративных культур. 
9. Мутагенез как метод создания исходного материала для отбора декоративных культур. 
10. Трансгеноз как метод создания исходного материала для отбора декоративных культур. 
11. Методы отбора декоративных растений. 
12. Особенности отбора декоративных растений, размножающихся половым способом. 
13. Особенности отбора декоративных растений, размножающихся бесполым способами. 
14. Сортоиспытание декоративных растений. 
15. Государственный реестр селекционных достижений РФ по декоративным растениям. 
16. Частная селекция каллистефуса. 
17. Частная селекция левкоя. 
18. Частная селекция люпина. 
19. Частная селекция антирринума. 
20. Частная селекция петунии. 
21. Частная селекция фиалки. 
22. Частная селекция ели. 
23. Частная селекция можжевельника. 
24. Частная селекция георгины. 
25. Частная селекция сирени. 
26. Частная селекция розы. 
27. Частная селекция спиреи. 
28. Частная селекция нарцисса. 
29. Частная селекция ириса. 
30. Частная селекция лилии. 
31. Частная селекция тюльпана. 
 

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

Таблица 7 
Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания 

зачет 
 

теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными замечаниями. Умения и навыки применя-
ются студентом для решения практических задач с незначительными 
ошибками, исправляемыми студентом самостоятельно. 
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незачет 

 

теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформиро-
ваны, из предусмотренных программой обучения учебных заданий либо 
выполнено менее 60%, либо содержит грубые ошибки, приводящие к не-
верному решению; Умения и навыки студент не способен применить для 
решения практических задач. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупацария Т.И., Рубец В.С. Общая селекция растений. М.: Изд-
во РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева, 2011. 
2. Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства: учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. 
Сиволапов. — Воронеж: ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — ISBN 978-5-7994-0675-2. — Текст: электрон-
ный // Электроннобиблиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64154 
(дата обращения: 11.12.2019) 

7.2 Дополнительная литература 
1. Гужов Ю.Л., Фукс А., Валичек П. Селекция и семеноводство куль тивируемых растений. 
М.:Агропромиздат, 2003. 
2. Коновалов Ю.Б. Метод гибридизации в селекции растений. М. Изд-во ТСХА, 1986. 
3. Коновалов Ю.Б. Метод мутагенеза в селекции растений. М. Изд-во ТСХА, 1990. 
4. Коновалов Ю.Б. Теория отбора в селекции растений. М. Изд-во ТСХА, 1990. 
5. Коновалов Ю.Б. Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям. М.: Колос, 1999. 
6. Пыльнев В.В., Хупацария Т.И., Рубец В.С. Селекция на гетерозис. М.: Изд-во РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева, 2009. 

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. Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплине «Семеноводство с основами селекции» / А.Н. Исаков. Ка-
луга.- 2017. ИП Каменская,- 18с. 
2. Атлас лучших сортов плодовых и ягодных культур / Т.2 Косточковые культур 
СКЗНИИСиВРоссельхозакадемии, 2008. – 135 с.  
3. Атлас лучших сортов плодовых и ягодных культур / Груша, клоновые подвои семечко-
вых и косточковых культур Т.3СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии, 2008. – 124 с.  
4. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. М. 
2017 г. Каталог сортов семечковых и косточковых культур 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Энциклопедия садовых растений  
2. ВНИИССОК 
3. Электронная Библиотека по цветоводству - /books.shtml 
4. Электронный определитель травянистых и древесных растений средней полосы. 
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Сайт 
IFOAM – Международной федерации движения органического сельского хозяйства.- Ре-
жим доступа: http://www.ifoam.org Агрономический портал.–Режим доступа: 
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http://agronomiy.ru/plodovodstvo.html Отраслевой сельскохозяйственный портал.- Режим 
доступа: http://www.agro2.ru/ Садоводство.- Режим доступа: http://www.sadovoda.ru 

Официальные сайты федеральных органов исполнительной власти: 
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/ 
2. Министерство регионального развития Российской Федерации http: // www .minre gion. 
ru/ 
3. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://ww w.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 
№ 
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  
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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 

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: 
- внимательно прочитать основные положения программы курса; 
- подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
- углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и реко-
мендуемым литературным источникам; 
- дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к теме; 
- составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
- 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 мето-
дов и технологий в селекции и семеноводстве декоративных культур и получения продук-
тов в различных источниках, её систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере селекции и семеноводства садовых 
культур. 

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. 

15 
 



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-
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 приобрете-
нии 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  
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