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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 продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам селекции, 

семеноводству и апробации полевых культур в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

- знакомство с методами селекции; 

- знакомство с организацией  и техникой селекционного процесса; 

- знание теоретических основ семеноводства; 

- знание организации семеноводства и технологий производства 

высококачественных семян; 

- овладение техникой апробации полевых культур. 

- знание понятия о сорте и его значении в сельскохозяйственном производстве; 

- знание классификации исходного материала по степени селекционной проработки, 

гибридизации, мутагенеза, полиплоидии и гаплоидии; 

- знание методов отбора, селекции, организации и техники селекционного процесса; 

- знание техники сортоиспытания; 

- знание теоретических основ семеноводства, сущности  и технологии сортосмены и 

сортообновления; 

- знание схем и методов производства семян элиты; 

- знание систем семеноводства отдельных культур; 

- знание сортового и семенного контроля в  

- умение проводить индивидуальный и массовый отбор полевых культур; 

- владение техникой скрещивания; 

- умение оценивать сорта по хозяйственным признакам; 

- умение проводить расчет семеноводческих площадей под культуры; 

- умение оформлять документацию на сортовые посевы. 

- Умение проводить апробацию полевых культур. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-6 

готовность 

оценивать качество 

сельскохозяйственно

й продукции с 

учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и 

З н а т ь : характеристи

ку сортов растений 

Уметь: проводить 

лабораторный 

анализ сортов  

сельскохозяйственн

ых растений 

Владеть: 

методикой 

характеристик

и сортов 

растений 



переработки 

ПК-1 

готовность 

определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и 

факторы 

регулирования 

роста и развития 

сельскохозяйстве

нных культур 

Знать: систему 

семеноводства 

отдельных культур; 

сортовой и 

семенной контроль 

в семеноводстве. 

Уметь: оформлять 

документацию на 

сортовые посевы. 

Владеть: 

методикой 

апробации 

полевых 

культур 

ПК-12 способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

Знать: характеристику 

сортов растений 

Уметь: проводить 

лабораторный 

анализ сортов  

сельскохозяйственн

ых растений 

 

Владеть: 

методикой 

характеристик

и 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 

 

готовность оценивать 

качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и 

переработки (ОПК-6) 

продвинутый Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства, 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства,Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции, 

стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции, 

биотехнология 

переработки 

сельскохозяйственной 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, 

подготовка и 

защита выпускной 

работы 



продукции 

 

готовность 

определять 

физиологическое 

состояние, 

адаптационный 

потенциал и факторы 

регулирования роста 

и развития 

сельскохозяйственных 

культур (ПК-1) 

продвинутый энтомология с основами 

защиты растений, 

физиология растений, 

производство продукции 

растениеводства, 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

технологическая 

практика, научно-

исследовательская работа 

государственная 

итоговая аттестация  

 способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12) 

продвинутый  земледелие с основами 

почвоведения и 

агрохимии, 

кормопроизводство , 

технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства, 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

технологическая 

практика, научно-

исследовательская работа 

государственная 

итоговая аттестация 

 

3. Объём 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 

,9,10 

КР СР 

1 Лекции 6  6  

3 Практические занятия 12  12  

4 Подготовка к тестированию  15  15 

5 Контрольная работа  15  15 

6 Самостоятельное изучение вопросов  123  123 



(конспектирование) 

9 Наименование вида промежуточной аттестации  Экзамен 

9 

 Экзамен 9 

10 Всего 18 162 18 162 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Сортоведение. Задачи и цели семеноводства. Организация семеноводства в 

современных условиях. Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях» и 

закон РФ «О семеноводстве». Основной метод семеноводства как наиболее полная 

реализация урожайных возможностей сорта и сохранение его хозяйственно- 

биологических    свойств.    Понятие    термина «промышленное семеноводство». 

Принципы организации семеноводства: специализация возделывания с/х культур с 

учетом семеноводческой специфики и создание современной          базы 

послеуборочной обработки и хранения семян. Опыт организации семеноводства на 

промышленной основе в различных регионах России. Системы семеноводства 

отдельных культур. Система семеноводства РФ. Теоретические основы семеноводства. 

Причины  ухудшения  сортов как необходимость сортообновления. Принципы и сроки 

сортообновления. Требования, предъявляемые  к  житным посевам и семенам. Методика 

и техника производства семян элиты зерновых и зернобобовых культур. Сортосмена, 

ускорение темпов сортосмены. Ускоренное размножение 

новых сортов: методы, передовой опыт. Подготовка семян к посеву. Сроки, способы 

сева. Удобрения. Агрономические основы уборки семеноводческих посевов. 
Технологические основы послеуборочной обработки семян. Хранение семян. 

Требования к семенам и посадочному материалу при заложении на хранение. 
Режимы хранения. Разновидностные, сортовые признаки и сорта озимой и яровой 

пшеницы, ячменя, овса, проса, гречихи, картофеля, гороха, вики. 
Апробация полевых культур. Требования к посевному и посадочному 

материалу. Стандарты (ГОСТы) на посевные качества семян. Документация сортовых 
посевов и семян. Сортовой контроль. Полевая апробация и регистрация посевов. 

Особенности апробации отдельных культур. Методика и техника апробации. 

Документы и порядок их ведения: шнуровая книга учета семян, акты апробации, 
регистрации, выбраковки, сортовое удостоверение, свидетельство и аттестат на семена. 

Методика расчета и расчет семеноводческих площадей с учетом коэффициента 
размножения  семян. Оформляются следующие документы: акт апробации 

сортовых посевов, акт регистрации, акт выбраковки посевов из числа сортовых, 
сортовое удостоверение. Апробация посевов. Анализ апробационных снопов, правила 

и техника апробации зерновых и зернобобовых, масличных, технических, семенников 
многолетних и однолетних трав 

 


