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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Селекция плодовых и овощных культур» являются: 

■ формирование у студентов знаний и умений по селекции основных сельскохо-

зяйственных культур с учетом особенностей и специфики селекционной работы по каж-

дой из них;  

■ развитие способности студентов отличать различные методы селекции, исполь-

зуемые для создания новых сортов и гибридов полевых культур; 

■ формирование у студентов знаний и умений по применению различных методов 

оценки и анализов в селекционном процессе; 

■ применение полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Селекция плодовых и овощных культур» относится к дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла (Б3).  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ботаника: 

Знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения расте-

ний. 

Уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур. 

Владеть: методами морфологического описания и определения растений. 

 

- Генетика:  

Знать: основные закономерности наследственности и изменчивости признаков. 

Уметь: составлять полиплоидные ряды различных культур. 

Владеть: основными принципами генетического анализа. 

 

- Основы научных исследований в агрономии: 
Знать: методы закладки и проведения полевых опытов;  

Уметь: правильно оценивать испытываемые сорта, агроприемы и технологии на основе 

статистической обработки данных агрономических исследований; 

Владеть: знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; организации по-

левых работ на опытном участке; оценки качества урожая; оформления научной докумен-

тации; навыками и знаниями по организации и проведению полевых опытов в условиях 

производства. 

 

- Общая селекция и сортоведение с.-х. культур:  

Знать: сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные 

понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность 

и требования к ним; принципы подбора исходных форм. 

Уметь: обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных звеньев 

селекционного процесса. 

Владеть: методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; 

методикой и техникой гибридизации сельскохозяйственных культур.  
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- Механизация растениеводства:  

Знать: селекционные и сельскохозяйственные машины и орудия;  

Уметь: составлять комплексы машин для различных агроопераций; 

Владеть: методикой регулировок селекционных и сельскохозяйственных машин и орудий. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- успешная профессиональная деятельность. 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 

 

-готовностью изучать современную 

информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике иссле-

дований; 

- значение, состояние, пути 

развития и достижения се-

лекции отдельных с.-х. куль-

тур в нашей стране и за ру-

бежом, ведущие селекцион-

ные учреждения нашей стра-

ны, сорта и гибриды основ-

ных полевых культур, вне-

сенных в Госреестр; 

- применять теоретические 

знания в решении конкрет-

ных проблем, использовать 

опыт отечественных и зару-

бежных ученых в области 

селекции растений; 

 

- способами поиска и 

обработки научной ин-

формации по темам се-

лекционных программ; 

 

ПК-3 

 

-способностью к лабораторному ана-

лизу образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства; 

 

- специфику задач и направ-

лений селекции плодовых и 

овощных культур в конкрет-

ных условиях региона, их 

значение и распространение, 

источники  исходного мате-

риала  для скрещиваний; 

- подбирать исходный мате-

риал для скрещиваний в за-

висимости от направления и 

задач селекции плодовой и 

овощной культуры 

 

- методами подбора 

исходного материала 

для скрещиваний пло-

довых и овощных куль-

тур; 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе:  

Лекции (Л) 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90/2,5 90/2,5 

В том числе: 

Самоподготовка:  

Проработка конспектов лекций, материала по учеб-

нику при подготовке к рейтинг-контролю 

Подготовка к практическим занятиям и их защите 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

 

40/1,11 

40/1,11 

10/0,28 

 

 

40/1,11 

40/1,11 

10/0,28 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт (З) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоёмкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

семестра 

Наименование  

модуля 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах* 

1 2 3 

8 Селекция 

 семечковых 

культур 

1. Яблоня 

2. Груша 

8 Селекция  

косточковых 

культур 

3. Слива, алыча, абрикос 

4.  Вишня, черешня 

8 Селекция  

ягодных   

культур 

5. Земляника, малина, ежевика 

6. Смородина, крыжовник,  облепиха 

7. Виноград 

8 Селекция  

овощных  

 культур 

8. Селекция  пасленовых (томат, перец, баклажаны) 

9. Селекция  тыквенных (огурец, кабачок, патиссон) 

10. Корнеплоды (морковь, репа, брюква, редис, редька и др.) 

11. Селекция картофеля 

 * Для всех модулей: Значение культуры, распространение, морфо-биологические осо-

бенности, задачи и направления селекции, исходный материал, методы селекции, методи-

ка и техника селекционного процесса, достижения селекции, сорта и гибриды, рекоменду-

емые для возделывания в Северо-Кавказском регионе. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

  

№ 

п/п 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Не-

деля 

се-

мест

ра 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу студентов  

(трудоемкость в часах) 

Формы текущего контроля 

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной  

аттестации  
Л ПЗ КР СРС Всего 

1. Селекция семеч-

ковых культур 
1-2 4 4 - 20 28 

7-я неделя – ТР №1 в форме 

тестирования 

(контрольных вопросов) 

 
2. Селекция косточ-

ковых культур 
3-4 4 6 

- 

 
20 30 

3 Селекция  

ягодных  культур 

5-7 4 14 - 20 38 

4 Селекция  

овощных культур 

8-11 6 12 - 30 48 11-я неделя – ТР №2 в форме 

тестирования  

(контрольных вопросов) 

 Промежуточная аттестация: - - Зачет 

 Итого часов  18 36 - 90 144  

 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

(модуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий  
Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 1 

 

№ 1 Методика и техника селекционного процесса 

семечковых культур 

6  

2 2 № 2 Технология селекционного процесса  и сорто-

вые признаки  косточковых культур 

4  

3 3 № 3 Селекционный процесс ягодных культур 4 

4 3 № 4 Методика определения сортовых признаков 

ягодных культур 

4 

5 3 № 5 Селекционный процесс винограда 6 

7 1-3 Рейтинг-контроль №1 2 

8 4 № 6 Схема и техника селекционного процесса 

овощных культур 

4  

9 4 № 7 Методика определения сортовых признаков 

овощных культур 

4  

10 4 Рейтинг-контроль №2 2 

Итого  36 
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2.3 Самостоятельная работа студента  (виды СРС) 

 

 №  

п\п 

Номер раздела учеб-

ной дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

1 1-3 проработка материала по учебнику,  по-

вторение лекционного материала при: 

 1) подготовке к практическим занятиям; 

2) подготовке к рейтинг-контролю №1, те-

стированию 

 

 

44 

 

2 4 проработка материала по учебнику, по-

вторение лекционного материала при: 

1) подготовке к практическим занятиям; 

2) подготовке к рейтинг-контролю №2, те-

стированию 

 

 

46 

 курсовая работа (не предусмотрена) - 

ИТОГО часов в семестре:  90 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии могут быть использованы при проведении 

лекций, лабораторных работ по курсу «Селекция плодовых и овощных культур» в объеме 

37 % от объема аудиторных занятий 

  

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 Лекции 1-11 (7, 11)                                              мультимедиа-лекции (визуа-

лизация) с использованием 

метода анализа конкретных 

ситуаций и проблемная 

групповые 

 Практические занятия  № 1, 

2, 3, 6 

анализ практических ситуа-

ций 

групповые 

 Практическое занятие № 5 практический эксперимент 

(экскурсия в Институт вино-

градарства) 

групповые 

 Практические занятия № 4, 7 занятие-семинар групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 4 часа; 

 практические занятия - 16 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды 

контроля 

и атте-

ста-ции  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат Во всех разделах, после 

каждой темы 

 (УО- 1) 2-3 

 

- 

Тат 1-4 Селекция плодовых и 

овощных культур 

 

одна из форм:       

1) ПР-2   

4 12 

2) ПР-2 2 7 

курсовая работа не предусмотрена 

ПрАт 1-4 зачет, одна из 

форм:  

1) УО-1 

 

 

3 

 

 

15 

**УО-1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-

ные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 

*Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2. Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные темы курсовых работ 

  

Не предусмотрены. 

 

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите    

лабораторных работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.2.3. Примерное проектное задание 

Не предусмотрено. 

 

4.2.4. Контрольные вопросы текущего (промежуточного) контроля 

 

4.2.4.1. Теоретический рейтинг  № 1 

 

1. Значение и особенности яблони. 

2. Сортимент яблони. 

3. Видовой состав яблони.  

4. Задачи селекции яблони. 

5. Генетические особенности яблони. 

6. Методы селекции яблони. 

7. Значение и особенности груши. 

8. Видовой состав груши. 

9. Сортимент груши.  
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10. Задачи селекции груши груши. 

11. Генетические особенности груши. 

12. Методы селекции груши. 

13.Значение и особенности вишни и черешни. 

14. Видовой состав вишни и черешни. 

15. Сортимент вишни и черешни.  

16. Задачи селекции вишни и черешни. 

17. Генетические особенности вишни и черешни. 

18. Методы селекции вишни и черешни. 

19. Значение и особенности сливы, алычи, абрикоса. 

20. Видовой состав сливы, алычи, абрикоса. 

21. Сортимент сливы, алычи, абрикоса.  

22. Задачи селекции сливы, алычи, абрикоса. 

23. Генетические особенности сливы, алычи, абрикоса. 

24. Методы селекции сливы, алычи, абрикоса. 

25. Значение и особенности смородины, крыжовника и облепихи. 

26. Видовой состав смородины, крыжовника и облепихи. 

27. Сортимент смородины, крыжовника и облепихи.  

28. Задачи селекции смородины, крыжовника и облепихи. 

29. Генетические особенности смородины, крыжовника и облепихи. 

30. Методы селекции смородины, крыжовника и облепихи. 

31. Значение и особенности земляники, малины и ежевики. 

32. Видовой состав земляники, малины и ежевики. 

33. Сортимент земляники, малины и ежевики.  

34. Задачи селекции земляники, малины и ежевики. 

35. Методы селекции земляники, малины и ежевики. 

36. Значение и особенности винограда. 

37. Сортимент винограда.  

38. Задачи селекции винограда. 

39. Генетические особенности винограда. 

40. Методы селекции винограда. 

 

4.2.4.2. Примерные билеты к теоретическому рейтингу  № 1 

 

Билет 1 

 

1. Значение и особенности яблони. 

2. Генетические особенности вишни и черешни. 

3. Техника селекционного процесса плодовых и ягодных культур. 

Билет 2 

 

1.Сортимент яблони. 

2.Задачи селекции вишни и черешни. 

3. Маточные насаждения сортов и подвоев. 

 

4.2.4.3 Теоретический рейтинг №2 

 

1. Методы селекции, методика и техника селекционного процесса тыквенных куль-

тур. 

2. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение пасленовых 

культур. 
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3. Методы селекции, методика и техника селекционного процесса пасленовых куль-

тур.  

4. Достижения селекции пасленовых. 

5. Исходные материал, задачи и направления селекции тыквенных культур. 

6. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение тыквенных. 

7. Методы селекции, методика и техника селекционного процесса корнеплодов 

(морковь и т.д.).  

8. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение пасленовых. 

9. Исходный материал, задачи и направления селекции пасленовых. 

10. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение льна. 

11. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение картофеля. 

12. Исходный материал, задачи и направления селекции тыквенных. 

13. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение пасленовых 

культур 

14. Исходный материал, задачи и направления селекции картофеля. 

 

4.2.4.4. Примерные билеты к теоретическому рейтингу  № 2 

 

Билет № 1 

1. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение пасленовых 

культур. 

2. Методы селекции, методика и техника селекционного процесса тыквенных куль-

тур. 

 

Билет № 2 

1. Исходные материал, задачи и направления селекции тыквенных культур. 

2. Достижения селекции пасленовых. 

 

Билет № 3 

1. Методы селекции, методика и техника селекционного процесса пасленовых куль-

тур.  

2. Народно-хозяйственное значение, систематика и происхождение тыквенных. 

 

 

4.2.5. Список вопросов к зачету: 

 

1. Как наследуются основные хозяйственно-биологические признаки у картофеля. 

Основные задачи селекции картофеля. 

2. Исходный материал  для селекции картофеля. Полиплоидный ряд видов картофе-

ля, наследование морфологических признаков у картофеля. 

3. Основные методы селекции картофеля. 

4. Где находятся центры происхождения свеклы. Какие методы применяют в селек-

ции свеклы? 

5. Какие задачи селекции свеклы. Какой исходный материал используют в селекции 

свеклы? 

6. Каковы задачи и направления селекции свеклы? 

7. Исходный материал для выведения сортов огурца с ценными хозяйственными 

признаками. Половые типы растений огурца. 

8. Какие применяют методы оценки биологических и хозяйственно-ценных призна-

ков огурца. Основные направления в селекции огурца для условий открытого и за-

щищенного грунта. 
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9. Каким комплексом хозяйственно-биологических признаков должен обладать сорт 

или гибрид огурца, пригодный для механизированной уборки? 

10. Селекция на качество плодов томата. Принципы селекции томата на пригодность 

к механизированной уборке. 

11. Общие и специфические  направления в селекции томата, связанные с его ис-

пользованием. Доминантные и рецессивные признаки томата. 

12. Основные требования, предъявляемые к родительским формам, при селекции 

томата на урожайность. 

13. Назовите основные направления селекционной работы с корнеплодными 

растениями. 

14.Перечислите основные источники исходного материала для селекции корне-

плодных культур. 

15. В чем заключаются методы селекционной работы с корнеплодными растениями? 

16. Каковы особенности техники селекции корнеплодов на урожайность. 

17. Значение и особенности яблони. Методы селекции яблони. 

18. Видовой состав яблони. Генетические особенности яблони. 

19. Сортимент яблони. Задачи селекции яблони.  

20. Основные хозяйственно-биологические параметры новых создаваемых сортов 

яблони. Компоненты зимостойкости яблони. 

21. Значение и особенности груши. Методы селекции груши 

22. Видовой состав груши. Генетические особенности груши. 

23.Сортимент груши. Задачи селекции груши. 

24.Значение и особенности вишни и черешни. 

25. Видовой состав вишни и черешни. 

26. Сортимент вишни и черешни. Задачи селекции вишни и черешни. 

27. Генетические особенности вишни и черешни. Методы селекции вишни и череш-

ни. 

28. Значение и особенности сливы, алычи, абрикоса. Видовой состав этих культур. 

29. Сортимент и задачи селекции сливы, алычи, абрикоса. 

30. Генетические особенности сливы, алычи, абрикоса. Методы селекции сливы, 

алычи, абрикоса. 

31. Доминирующие признаки у абрикоса, возможность применения отдаленной ги-

бридизации при селекции этой культуры. 

32. Значение и особенности смородины, крыжовника и облепихи. Задачи селекции 

этих культур. 

33. Видовой состав смородины, крыжовника и облепихи. Генетические особенности 

смородины, крыжовника и облепихи. 

34. Сортимент и методы селекции смородины, крыжовника и облепихи. 

35. Значение и особенности земляники, малины и ежевики. Задачи селекции земля-

ники, малины и ежевики. 

36.    Видовой состав земляники, малины и ежевики. Генетические особенности зем-

ляники, малины и ежевики. 

 37. Сортимент земляники, малины и ежевики. Методы селекции земляники, малины 

и ежевики. 

38. Исходный материал для селекции винограда. Задачи  и методы, применяемые в 

селекции  винограда. 

39. Народно-хозяйственное значение винограда. Техника селекционного процесса 

винограда. 

40. Значение и особенности винограда. 

41. Видовой состав и сортимент винограда. Генетические особенности винограда. 

42. Техника селекционного процесса плодовых и ягодных культур. 

43. Техника гибридизации плодовых и ягодных культур. 
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44. Маточные насаждения сортов и подвоев. Выращивание селекционных сеянцев. 

45. Ускорение селекционного процесса плодовых и ягодных культур. 

 

4.2.6 Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Систематика, видовой состав и происхождение семечковых, косточковых и ягод-

ных культур.  

2. Сортимент, морфологические и биологические особенности этих культур.  

3. Методы селекции семечковых, косточковых и ягодных культур. Селекция персика.  

4. Систематика винограда.  

5. Новые методы селекции винограда, сортовой состав винограда.  

6. Происхождение и классификация пасленовых культур (томат, баклажан).  

7. Селекция перца.  

8. Классификация капустных растений, особенности селекции цветной капусты.  

9. Систематика, происхождение и классификация корнеплодов.  

10. Техника селекции корнеплодов на отдельные признаки.  

11. Морфо-биологические особенности тыквенных культур.  

12. Техника селекции лука на отдельные признаки.  

13. Селекция кабачка и патиссона.  

14. Биология цветения и оплодотворения овощных культур.  

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                          

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 Еремин Г.В., 

Исачкин А.В. и др. 

 

Общая и частная 

селекция и сорто-

ведение плодовых 

и ягодных куль-

тур. 

М., Ко-

лосС, 

2007 

1-3 20 

 

1 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Прохоров И.А., 

Крючков А.В., 

Комиссаров В.А. 

Селекция и семе-

новодство овощ-

ных культур. 

М.: Ко-

лос, 1997 

4 16 1 

3 Пыльнев В.В. 

Коновалов Ю.Б. 

и др. 

Частная селекция 

полевых культур. 

М., Ко-

лосС, 

2005 

всех 25 1 

4  Госреестр селек-

ционных дости-

жений, допущен-

М., 2007 всех 1 1 
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ных к использо-

ванию. 

5 Крючков А.В. 

Потапов С.П. 

 

 

Селекция и семе-

новодство овощ-

ных и плодовых 

культур. 

М., Ко-

лосС, 

1977 

всех 1 1 

6 Брежнева Д.Д 

Красочкина В.Т. 

Семеноводство 

овощных и кор-

мовых корнепло-

дов. 

Сельхоз-

гиз, 

1951 г. 

4 1 1 

7  

 

 

 

 

Характеристики 

сортов и гибри-

дов, рекомендуе-

мых для возделы-

вания в Ростов-

ской области. 

Ростов-

на-Д, 

2002,2004, 

2006, 2007 

г. и т.д. 

всех - 1 

8 Под ред.  Перечень сортов и 

гибридов, реко-

мендуемых для 

возделывания в 

Ростовской обла-

сти. 

Ростов-

на-Дону, 

 2011 г. 

всех - 1 

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

5.3.1. Поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

5.3.2. Интернет-ресурсы 

 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименова-

ние раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 
Обуча-

ющая 
Контроли-

рующая 

1-2 Microsoft 

POWERPOINT 

 

+ 

 V8311445 30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 306 и 1-301 – для проведения интерак-

тивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Для проведения лабораторных работ используется: Лаборатория «Селекции и гене-

тики»: весы технические; механические ВТ-8908-100, электронные ПВ-6; весы лаборатор-

ные электронные AJH220CE, термостат ТСО-1/80, шкаф сушильный ШСС.  

Экскурсии в НИИ по селекции плодовых и овощных культур. 

№ 

п\п 
№ се-

местра 
Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 

8 
подготовка к лабора-

торным работам 

Еремин 

Г.В., 

Исачкин 

А.В. и др. 

 

Общая и частная се-

лекция и сортоведе-

ние плодовых и ягод-

ных культур. 

М.: Колос, 1997 

2 

8 

проработка матери-

ала по учебнику 

Пыльнев 

В.В. 

Конова-

лов Ю.Б. 

и др. 

Частная селекция по-

левых культур. 

М., КолосС, 

2005 
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7.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
                    Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном 

практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Конспектирование источников литературы по вопросам, 

предназначенным для самостоятельного изучения.  

Лабораторная 

работа 
Работа с лабораторным практикумом. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Подготовка к 

зачёту 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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