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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

   

1.1. Цель и задача освоения учебной дисциплины 

 
Цель дисциплины «Приемы улучшения качества семян»  

заключается в  формировании знаний и умений по методам 
селекции, организации и технике селекционного процесса и 
семеноведению  полевых культур  

            Задачи дисциплины: 
            - изучение методов селекции;  

- освоение организации и техники селекционного процесса;  
- изучение теоретических основ семеноведения;  
- изучение организации семеноведения и технологий 

производства высококачественных семян. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  
           Дисциплина ФТД.В.02 «Приемы улучшения качества семян» 

относится к части дисциплин учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса (факультативная 

дисциплина). 

Для изучения дисциплины (факультатива)  «Приемы 

улучшения качества семян» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные в курсе «Ботаника», «Земледелие», 

«Растениеводство»,  «Агрохимия», «Почвоведение», «Семеноведение»  

и др.  
Дисциплины, для которых «Приемы улучшения качества 

семян» является предшествующей дисциплиной: Программирование 
урожаев полевых культур, Региональное растениеводство, Основы 
селекции и семеноводство. 

 
1.3.Требования к результатам освоения дисциплины 

    
    Процесс изучения дисциплины ФТД.В.02 «Приемы улучшения 

качетсва семян» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 3+ ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению (направленности) подготовки УК-1: ПК-1: ПК-4: ПК-7. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 знать: 
 - сорта и их значение в сельскохозяйственном производстве, 

 - классификацию исходного материала по степени 

селекционной проработки, гибридизацию, мутагенез, полиплоидию и 

гаплоидию: 

 -  методы отбора, селекцию на важнейшие свойства: 

 - организацию и технику селекционного процесса,  



 

 

 - селекцию гетерозисных гибридов первого поколения,  

 - методику и технику сортоиспытания, теоретические основы 

семеноводства, сущность и технологию сортосмены и 

сортообновления, схемы и методы производства семян элиты, 

принципы и звенья семеноводства, систему семеноводства отдельных 

культур.  
   - технологии производства высококачественных семян, 

технологические основы послеуборочной обработки семян, сортовой и 
семенной контроль в семеноводстве, основы хранения семян;  

 уметь проводить индивидуальный и массовый отбор 

полевых культур, владеть техникой скрещивания, оценивать сорта 

по хозяйственным признакам, планировать селекционный процесс, 

проводить расчѐт объѐма гибридных популяций, статистическую 

обработку данных сортоиспытания, расчѐт семеноводческих 

площадей под культуры, сортовой семенной контроль, оформлять 

документацию на сортовые посевы, планировать сортосмену для 

научно-производственных учреждений и сельскохозяйственных 

предприятий;  
 владеть навыками работы с лабораторным оборудованием 

 
 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 

72 часа 

 

Виды учебной деятельности
1
 3 семестр Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 72 72 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
32 6 32 6 

Лекции 16 2 16 2 

Лабораторные работы     

Практические занятия 16 4 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 40 66 40 66 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет   

 

 2.1. Содержание разделов, тем дисциплины и виды занятий 

 
№ 

раздела 

Название 

раздела (темы) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

Вид 

учебной 

                     
1
 таблица заполняется в часах 



 

 

компетенции работы 
1 2 3 4 5 

1. Семеноведение. 

Теоретические 

основы 

семеноведения 

Введение в семеноведение и 

семеноводство. Семеноведение 

как наука, дисциплина. История 

селекции, этапы развития 

семеноведения. Современный 

этап развития научного 

семеноведения 

ОПК-4, 

ПКО-1, 

ПКО-5 
 

Л 

СР 

2. 

Традиционные 

методы 

семеноведения   

Отбор – как основной и 

наиболее древний метод 

семегноведения. Гибридизация, 

полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. 

Особенности традиционных 

методов. Организация и техника  

процесса. 

ОПК-4, 

ПКО-1, 

ПКО-5 
 

Л 

СР 

3. 

Новые методы 

семеноведения 

Сущность генной и клеточной 

инженерии, особенности 

использования, перспективы 

применения ГМО 

ОПК-4, 

ПКО-1, 

ПКО-5 
 

Л 

СР 

4. 

Семеноведение Теоретические основы 

семеноведения, задачи 

семеноведения. Первичное 

семеноведение. Расчѐт 

потребности в семенах и 

семенных площадях 

ОПК-4, 

ПКО-1, 

ПКО-5 
 

Л 

ПЗ 

СР 

5. 

Особенности 

семеноведения 

зерновых 

культур 

Морфологические признаки 

сортов пшеницы, ячменя, овса, 

ржи и тритикале 

ОПК-4, 

ПКО-1, 

ПКО-5 
 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 
3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ  И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике представлен в 
приложении к рабочей программе. 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Литература 

 

 

Основная учебная литература: 

1) Общая селекция растений : учебник / Ю.Б. Коновалов, В.В. 



 

 

Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1387-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107913— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2) Маракаева, Т.В. Семеноведение и семеноводство 

сельскохозяйственных культур : учебное пособие / Т.В. Маракаева, Т.В. 

Горбачѐва, Ю.В. Фризен. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 192 с. — ISBN 

978-5-89764-753-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113353  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература: 

1) Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : учебное 

пособие / А.Н. Березкин, А.М. Малько, Е.Л. Минина [и др.]. — 2-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-

2303-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112766. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

1) AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и 

зарубежом - http://www.agro.ru 

2) Всероссийский научно-технический информационный центр 

(ВНТИЦ) - http//www.vntic.org.ru 

3) Научная электронная библиотека: http://e-library.ru  

4) Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева) - 

http://www.timacad.ru  

5) ФАО - Крупнейший центр сельскохозяйственной информации 

http://faostat.fao.org/.  

6) Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 

http://www.cnshb.ru/ 

 

4.2. программное обеспечение и ресурсы интернет 

 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные 

библиотеки, электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система MS Windows XP 

2. Операционная система MS Windows 7 

3. Операционная система MS Windows 8 Prof 

4. Операционная система MS Windows 10 Prof 

http://www.agro.ru/
http://e-library.ru/
http://www.timacad.ru/
http://faostat.fao.org/
http://www.cnshb.ru/


 

 

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

6. Пакет программ для просмотра, печати электронных публикаций 

Acrobat Reader 

7. Прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов Foxit Reader 

8. Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия 

данных 7-zip 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» http://www.biblioclub.ru, количество подключений – без 

ограничений 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»: доступ к 

коллекции «Сельскохозяйственные науки» http://www.e.lanbook.com 

 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом направления подготовки 35.03.04 Агрономия, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Специальные помещения, в которых осуществляется учебный 

процесс (далее по тексту – учебные аудитории), представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика   для   лиц,  относящихся   к   категории     инвалидов   и   

лиц  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),   осуществляется   



 

 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается на кафедре филиала 

университета с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры 

факультета (минимум за три месяца до начала практики) с приложением 

всех подтверждающих документов о необходимости подбора места 

практики с учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места 

прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в 

организацию или на сельскохозяйственное предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики (Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) филиал 

университета согласовывает с предприятием (учреждением, 

организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

           По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа 

сотрудников филиала университета, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

         При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчета по практике (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
 

 


