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1. 1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам выведения новых 

сортов, организации и технике селекционного процесса полевых культур, методам 
оценки селекционного материала, вопросам Государственного сортоиспытания, по-
лучение навыков сортоведения основных полевых культур, теоретическим основам 
семеноводства, технологиям производства высококачественных семян. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомиться с нормативными правовыми актами и специальной документаци-

ей в профессиональной деятельности; 
- изучить современные технологии выращивания полевых культур на семенные 

цели; 
- изучить методы выведения новых сортов и гибридов, организации сортового и 

семенного контроля; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.34 Основы селекции и семеноводства относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Генетика сельскохозяйственных растений; 
- Растениеводство; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- ВКР 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-2, ОПК-4, ПКос-5, ПКос-14. 
 

Категория компе-
тенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Орбщепрофессиональные компетенции 
 ОПК-2 Способен использо-

вать нормативные правовые 
акты и оформлять специаль-
ную документацию в про-
фессиональной деятельности 

Использует нормативные пра-
вовые документы, нормы и ре-
гламенты проведения работ в 
области растениеводства. 
 

 ОПК-4 Способен реализовы-
вать современные техноло-
гии и обосновывать их при-
менение в профессиональной 
деятельности 

Использует материалы поч-
венных и агрохимических 
исследований, прогнозы раз-
вития вредителей и болезней, 
справочные материалы для 
разработки элементов систе-
мы земледелия и технологий 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур 

Профессиональные компетенции 
Определяемые са- ПКос-5 Способен обосновать Владеет методами поиска 
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мостоятельно выбор сортов сельскохозяй-
ственных культур 

сортов в реестре райониро-
ванных сортов 

Определяемые са-
мостоятельно 

ПКос-14 Способен организо-
вать разработку технологий 
получения высококачествен-
ных семян сельскохозяй-
ственных культур, сортовой 
и семенной контроль 

Владеет приемами разработки 
технологий выращивания вы-
сококачественных семян сель-
скохозяйственных культур, 
проведения сортового и семен-
ного контроля 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать:  
- нормативные правовые документы, регламентирующие аспекты профессио-

нальной деятельности в области селекции и семеноводства; 
- современные технологии возделывания полевых культур на семенные цели; 
- сортовые признаки полевых растений, учитываемых при внутрихозяйственной 

сортовой оценке; 
- методы определения сортовых и посевных качеств семян; 
Уметь: 
- анализировать и применять правовые документы, регламентирующие профес-

сиональную деятельность в области селекции и семеноводства; 
- обосновывать и разрабатывать элементы технологии возделывания полевых 

культур на семенные цели; 
- пользоваться реестром селекционных достижений районированных сортов и 

определять соответствие условий произрастания требованиям сортов сельскохозяй-
ственных культур; 

- организовать разработку технологии получения высококачественных семян 
сельскохозяйственных культур; 

Владеть: 
- методами поиска и анализа правовых документов, регламентирующих профес-

сиональную деятельность в области селекции и семеноводства; 
- навыками использования справочных материалов для разработки элементов 

технологии возделывания полевых культур; 
- методами поиска сортов в реестре селекционных достижений районированных 

сорт; 
- методами определения сортовых качеств семян (полевой апробации) и посев-

ных свойств семян. 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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