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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Селекция растений» является формирование знаний и 
умений по методам выведения новых сортов, организации и технике селекционного 
процесса полевых культур, методам оценки селекционного материала, вопросам 
Государственного сортоиспытания, получение навыков сортоведения основных полевых 
культур. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Селекция растений» относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Генетика 
Знания: знать законы Менделя, строение хромосом, процессы митоза и мейоза, 
особенности скрещивания, наследование признаков. 
Умения: уметь определять под микроскопом строение клетки и клеточных структур, фазы 
деления клетки. 
Навыки: иметь навыки определения наследуемых признаков и свойств растений при 
разных методах и условиях скрещивания. 
– Растениеводство 
Знания: биологических особенностей и морфологических признаков полевых культур. 
Умения: разработки технологий выращивания полевых культур. 
Навыки: оценки полевых культур по морфологическим признакам, разработки технологий 
выращивания культурных растений. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– нет 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 
в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 
роста, развития и качества продукции (ПК-3, частично); 
- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-
7, частично); 
- способностью к лабораторному анализу образцов растений (ПК-25). 
 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- нормативные правовые документы; 
-  морфологические признаки культурных растений; 
- сорта сельскохозяйственных культур и способы подготовки семян к посеву; 
- методы анализа образцов растений; 
уметь: 



- применять нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- определять культурные растения по морфологическим признакам; 
- подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 
уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву; 
- анализировать образцы растений в лабораторных условиях;  
владеть навыками: 
- применения нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- определения культурных растений по морфологическим признакам; 
- подбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 
уровня интенсификации земледелия, подготовки семян к посеву; 
- методикой анализа образцов растений. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Селекция растений» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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