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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки  35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукциидолжен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование 

знанийиуменийпометодамселекции,семеноводствуиапробацииполевыхкультур в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- знакомство с методамиселекции; 

- знакомство с организацией итехникойселекционногопроцесса; 

- знание теоретическихосновсеменоводства; 

- знание 

организациисеменоводстваитехнологийпроизводствавысококачес

твенныхсемян; 

- овладение техникойапробацииполевыхкультур. 

- знание понятияосортеиегозначениивсельскохозяйственномпроизводстве; 

- знание 

классификацииисходногоматериалапостепениселекционнойпроработки,гибридизации,му

тагенеза,полиплоидииигаплоидии; 

- знание методовотбора,селекции,организацииитехникиселекционногопроцесса; 

- знание техникисортоиспытания; 

- знание теоретическихосновсеменоводства,сущности 

итехнологиисортосменыисортообновления; 

- знание схемиметодовпроизводствасемянэлиты; 

- знание системсеменоводстваотдельныхкультур; 

- знание сортовогоисеменногоконтроляв 

- умение проводитьиндивидуальныйимассовыйотборполевыхкультур; 

- владениетехникойскрещивания; 

- умение оцениватьсортапохозяйственнымпризнакам; 

- умение проводитьрасчетсеменоводческихплощадейподкультуры; 

- умение оформлятьдокументациюнасортовыепосевы. 

- Умение проводитьапробациюполевыхкультур. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-6 

готовностьоцениватькачествосельскох

озяйственнойпродукциисучетомбиохи

мическихпоказателейиопределятьспос

обеехраненияипереработки 

З н а т ь : характеристи

ку сортов растений 

Уметь: 

проводит

ь 

лаборато

рный 

анализ 

сортов  

сельскох

озяйстве

Владеть: 

методико

й 

характер

истики 

сортов 

растений 



нных 

растений 

 

ПК-1 

готовностьопределятьфизиологическо

есостояние,адаптационныйпотенци

алифакторырегулированияростаир

азвитиясельскохозяйственныхкуль

тур 

Знать: 

системусеменоводс

тваотдельныхкульт

ур;сортовойисемен

нойконтрольвсеме

новодстве. 

Уметь: 

оформля

тьдокуме

нтациюн

асортовы

епосевы. 

Владеть: 

методико

йапробац

ииполевы

хкультур 

ПК-12 способность использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Знать: 

характеристику 

сортов растений 

Уметь: 

проводит

ь 

лаборато

рный 

анализ 

сортов  

сельскох

озяйстве

нных 

растений 

 

Владеть: 

методико

й 

характер

истики 

сортов 

растений 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сортоведение и апробация полевых культур»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, 

является дисциплиной по выбору  (Б1.В.ДВ.06.01).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

 

готовностьоценив

атькачествосельс

кохозяйственнойп

родукциисучетом

биохимическихпо

казателейиопреде

лятьспособеехран

енияипереработк

и (ОПК-6) 

продвинутый Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции, технология 

хранения и переработки 

продукции растениеводства,  

 

 Технология молока и 

молочных продуктов, 

технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства, 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка и 

защита выпускной 

работы 

 

готовностьопреде

лятьфизиологичес

коесостояние,ада

птационныйпотен

циалифакторырег

продвинутый энтомология с основами 

защиты растений, 

физиология растений,  

производство продукции 

растениеводства, 

производственная практика 

технологическая 

практика, научно-

исследовательская 

работа, государственная 

итоговая аттестация  



улированияростаи

развитиясельскох

озяйственныхкул

ьтур (ПК-1) 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

(ПК-12) 

продвинутый  Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства,  

земледелие с 

почвоведением, 

кормопроизводство, 

производственная практика 

по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Технология молока и 

молочных продуктов, 

технология 

производства и 

переработки продуктов 

свиноводства, 

технологическая 

практика, научно-

исследовательская 

работа, государственная 

итоговая аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Сортоведение и апробация полевых культур» составляет 5 

зачетные единицы (180 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 16  16  

2 Практические занятия 34  34  

3 Подготовка к тестированию  20  20 

4 Самостоятельное изучение вопросов (конспектирование)  83  83 

5 Контроль 27  27  

6 Наименование вида промежуточной аттестации  экзамен  экзамен 

7 Всего 77 103 77 103 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Сортоведение. 

Задачиицелисеменоводства.Организациясеменоводствавсовременныхусловиях.ЗаконРосси

йскойФедерации«Оселекционныхдостижениях»изаконРФ«Осеменоводстве».Основноймет

одсеменоводствакакнаиболееполнаяреализацияурожайныхвозможностейсортаисохранение

егохозяйственно-

биологическихсвойств.Понятиетермина«промышленноесеменоводство».Принципыорганиз

ациисеменоводства:специализациявозделыванияс/хкультурсучетомсеменоводческойспеци

фикиисозданиесовременнойбазы 

послеуборочнойобработкиихранениясемян.Опыторганизациисеменоводстванапромышл

еннойосновевразличныхрегионахРоссии.Системысеменоводстваотдельныхкультур.Систе

масеменоводстваРФ.Теоретическиеосновысеменоводства.Причиныухудшениясортовкак

 необходимостьсортообновления.Принципыисрокисортообновления.Требования,пре

дъявляемыек 



житнымпосевамисеменам.Методикаитехникапроизводствасемянэлитызерновыхизерноб

обовыхкультур.Сортосмена,ускорениетемповсортосмены.Ускоренноеразмножение 

новыхсортов:методы,передовойопыт.Подготовка 

семянкпосеву.Сроки,способысева.Удобрения.Агрономическиеосновыуборки

 семеноводческих
 посевов.Технологическиеосновыпослеуборочнойобработкисемян.Хранениесемян.

Требованияксеменамипосадочномуматериалупризаложениинахранение.Режимыхранен
ия.Разновидностные,сортовыепризнакиисортаозимойияровойпшеницы,ячменя,овса,проса

,гречихи,картофеля, гороха, вики. 
Апробация полевых 

культур.Требованиякпосевномуипосадочномуматериалу.Стандарты(ГОСТы)напосевн
ыекачествасемян.Документациясортовыхпосевовисемян.Сортовойконтроль.Полеваяапро

бацияирегистрацияпосевов.Особенностиапробацииотдельныхкультур.Методика 

итехникаапробации.Документыипорядокихведения:шнуроваякнигаучетасемян,актыапроб
ации,регистрации,выбраковки,сортовоеудостоверение,свидетельствоиаттестатнасемена. 

Методикарасчетаирасчетсеменоводческихплощадейсучетомкоэффициента размножения 
 семян.Оформляютсяследующиедокументы:актапробациисортовыхпосевов,актрег

истрации,актвыбраковкипосевовизчисласортовых,сортовоеудостоверение.Апробацияпосе
вов.Анализапробационныхснопов,правилаитехникаапробациизерновыхизернобобовых,ма

сличных, технических, семенниковмноголетнихиоднолетнихтрав 

 


