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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Семеноводство растений» является формирование знаний и 
умений по организации семеноводства полевых культур, теоретическим основам 
семеноводства, технологиям производства высококачественных семян, методам 
производства семян элиты, технологическим основам послеуборочной обработки семян, 
сортовому и семенному контролю в семеноводстве, основам хранения семян, 
формирование навыков планирования сортосмены и сортообновления, расчета 
семеноводческих площадей под культуры, оформления документации на сортовые 
посевы. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Семеноводство 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: 
– 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. 
– Селекция растений 
Знания: иметь понятие о сорте, его значении в сельскохозяйственном производстве, 
основные требования к новым сортам, знать сорта районированные сорта основных 
полевых культур, их морфологические и хозяйственно-биологические свойства. 
Умения: уметь проводить индивидуальный и массовый отбор в семеноводстве. 
Навыки: иметь навыки оценки сортов по их свойствам в соответствии с потребностями 
сельскохозяйственного производства. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– льноводство, 
– картофелеводство. 
 
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 сельскохозяйственные культуры (ПК-3); 
– способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 
условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-
7); 
– способностью к лабораторному анализу образцов растений (ПК-25). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- нормативные документы в области семеноводства культурных растений; 
 - перечень районированных сортов сельскохозяйственных культур, методы предпосевной 
подготовки семян; 
- морфологические признаки районированных сортов сельскохозяйственных культур; 



- методы анализа образцов растений. 
уметь:  
- пользоваться нормативными документами на сортовые посевы; 
- подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 
уровня интенсификации земледелия, провести предпосевную подготовку семян;  
- определять сорта культурных растений по морфологическим признакам; 
- анализировать образцы растений в лабораторных условиях;  
владеть навыками:  
-  пользования нормативными документами на сортовые посевы; 
- методами предпосевной подготовки семян; 
- методикой определения сортов по морфологическим признакам; 
 - методикой анализа образцов растений.  
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Семеноводство растений» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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