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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Семеноведение и семеноводство сельско-

хозяйственных культур» является формирование у студентов знаний о семеноводстве и 

семеноведении с.-х. культур, как о науке и отрасли производства, занимающейся разра-

боткой организационных и технологических приемов получения высококачественных се-

мян сортов и гибридов, включенных в Государственный реестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию в производстве.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйствен-

ных культур» относится к профессиональному циклу дисциплин Б.3. В8 и входит в его 

базовую часть. 

1.2.2. Предшествующими дисциплинами, на которые непосредственно опирается 

дисциплина «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур» являются: 

ботаника, агрохимия, земледелие, защита растений, растениеводство, механизация расте-

ниеводства, общая селекция и сортоведение с.-х. культур. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ботаника: 

Знать: систематику культурных и сорных растений; строение и классификацию плодов и 

семян. 

Уметь: определять видовой состав сорно-полевой растительности в культурных биоцено-

зах; фазы развития семян и растений. 

Владеть: навыками работы с гербариями сорных и культурных растений. 

- Агрохимия: 

Знать: требования сельскохозяйственных культур к элементам питания. 

Уметь: рассчитать оптимальные дозы удобрений при выращивании высококачественных 

семян с.-х. культур. 

Владеть: методами расчета доз минеральных удобрений с учетом выноса питательных 

веществ с.-х. культурами из почвы. 

- Земледелие: 

Знать: основные законы земледелия; 

Уметь: составлять научно-обоснованные севообороты в том числе и при выращивании 

высококачественных семян. 

Владеть: способами рационального использования земли и повышения почвенного плодо-

родия. 

- Защита растений: 

Знать: рекомендуемые средства защиты культурных растений от вредителей и болезней, 

сроки их применения. 

Уметь: рассчитывать оптимальные дозы химических средств защиты. 

Владеть: способами приготовления баковых смесей используемых гербицидов и пестици-

дов. 

- Растениеводство: 

Знать: основные агроприемы используемые в технологиях растениеводства. 

Уметь: определять качество полевых и уборочных работ. 

Владеть: приемами повышения урожайности с.-х. культур и повышения их качества. 

- Механизация растениеводства: 

Знать: различные виды сельскохозяйственной техники, используемой в растениеводстве. 
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Уметь: выполнять работы по комплектованию почвообрабатывающей, посевной и убо-

рочной техники. 

Владеть: приемами регулировок сельскохозяйственных машин, используемых в производ-

стве. 

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

Знать: методы и способы создания сортов и гибридов, их отличительные особенности. 

Уметь: определять разновидности и сортовые особенности с.-х. культур. 

Владеть: навыками определения видовых и сортовых признаков сортов и гибридов с.-х. 

культур. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин для которых необходимы знания и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- частная селекция полевых культур; 

- технология хранения и переработки продукции растениеводства; 

- практическое семеноведение; 

- основы апробации с.-х. культур. 
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1.3. 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 профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-3 способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

- правила отбора семян для ла-

бораторного анализа продук-

ции растениеводства 

- отбирать образцы се-

мян для лабораторного 

анализа; 

- определять сортовые и 

посевные качества се-

мян; 

- пользоваться ГОСТом 

на посевные и сортовые 

качества 

- методиками отбора 

образцов семян и про-

ведения лабораторно-

го анализа при опре-

делении посевных ка-

честв семян 

ПК-6 способностью анализировать 

технологический процесс как 

объект управления 

- особенности технологии по-

сева с.-х. культур и ухода за 

ними, уборки и доработки се-

мян; 

- правила проведения сорто-

смен и сортообновления и 

подбора сортов для регионов 

- обосновать особенно-

сти технологии выращи-

вания с.-х. культур на 

семена  с подбором сор-

тов для конкретных 

условий региона и уров-

ня интенсификации зем-

леделия. 

- технологией посева, 

ухода за ним, уборки 

и послеуборочной до-

работки семян. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/зач. единиц 

Семестр 3 Семестр 4 

Аудиторные занятия (всего) 6/1,7 22/0,61 

в том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05 8/0,22 

Лабораторные работы 2/0,05 8/0,22 

Практические занятия 2/0,05 6/0,17 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 30/0,83 149/4,14 

в том числе:   

Курсовая работа  36/1 

Другие виды СРС:   

Проработка материала по учебнику, повторение лекционно-

го материала при подготовке к лабораторным работам 

30/0,83 93/2,58 

Выполнение индивидуальных заданий  20/0,17 

СРС в период промежуточной аттестации  9/0,25 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
 

 

 

Э 

Общая трудоемкость, часов/зач. единиц 36/1 180/5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3-4 

 

1. Семеноведение 

 

1.1. Семеноведение, как наука о покое и прорастании семян их долговечности. 

История, периоды жизни семян, этапы и фазы развития. Покой, послеуборочное 

дозревание. Долговечность семян, фазы, влияющие на качество семян и предпо-

севная подготовка семян, послеуборочная их доработка. 

2. Семеноводство 

 

2.1. Теоретические основы семеноводства. 

Задачи, правовая основа, история семеноводства. Понятие о системах и схемах 

семеноводства. Сорт и гибрид – главные объекты семеноводства. Сортосмена, 

сортообновление, сроки их проведения. Первичное семеноводство, оригиналь-

ные семена. 

2.2. Технология производства семян высшего качества. Особенности производ-

ства элитных и репродукционных семян озимых и яровых колосовых культур, 

зернобобовых, крупяных, масличных, многолетних бобовых и злаковых трав.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3-4 

 

Семеноведение 4 2 2 30 38 защита лабораторной работы 

Семеноводство 6 8 6 113 133 защита лабораторных работ 

Курсовая работа - - - 36 36 защита курсовой работы 

СРС в период промежуточ-

ной аттестации 
- - - 9 9 

 

ИТОГО: 10 10 8 188 216  
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2.2.3. Лабораторный практикум  

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3-4 

 

1. Семеноведение  №1 Понятие о семенах, плодах их свойствах 4 

2. Семеноводство №2 Планирование работ в первичном семеноводстве в 

зависимости от потребности в элитных семенах 

4 

№3 Планирование сортосмены полевых культур 4 

№4 Планирование семеноводства с.-х. культур Расчет 

объемов производства семян 

4 

№5 Технологическая карта производства семян высокого 

качества 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3-4 

 

 

 

1. Семеноведение - проработка материала по учебнику, повторение лекци-

онного материала при подготовке к лабораторным рабо-

там 

30 

2. Семеноводство - выполнение индивидуальных заданий (решение задач); 

- проработка материала по учебнику, повторение лекци-

онного материала при подготовке к лабораторным рабо-

там; 

- подготовка курсовой работы по семеноводству 

 

113 

 В период промежуточной аттестации: Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО: часов в семестре: 152 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

40% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 лекция – 1,2,3,4,5,6 

лекция – 7-9 

проблемная – 6 

дискуссия – 3 

групповые 

групповые 

лабораторные занятия 

№ 3,4,5 

анализ конкретных про-

фессиональных ситуаций 

групповые 

лабораторные занятия 

№ 6,7 

имитация профессио-

нальной деятельности 

индивидуальные 

лабораторные занятия 

№ 8, 9 

имитация профессио-

нальной деятельности 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  – 4 часов; 

 лабораторные работы – 4 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела  

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 ТаТ Семеноведение устный опрос 

УО-1 

 

2-3 

 

- 

 ТаТ Семеноводство УО-1 

учебные задачи 

 

 

курсовая работа 

2-3 

1-2 

- 

комплекты 

задач 

 

по количеству 

студентов 

 ПрАт  экзамен 3 18 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

1. Производство элитных семян гороха в Зерноградском районе. 

2. Сортосмена и сортообновление озимой пшеницы в Краснодарском крае. 

3. Технология производства оригинальных семян озимого ячменя в УОФХ АЧГАА. 

4. Первичное семеноводство риса в ОПХ «Пролетарское» Пролетарского района. 

5. Производство оригинальных семян сои во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 

6. Особенности выращивания семян F1 гибрида кукурузы РОСС-209 МВ. 

7. Промышленное семеноводство сортов подсолнечника в ОПХ «Белозерное». 

8. Система очистки семян и их хранение в учхозе «Зерновое» Зерноградского района. 

9. Сортовые и посевные качества семян в зависимости от репродуцирования. 

10.  Сортосмена и сортообновление – обязательные приемы семеноводства. 

 

 

4.3. Варианты индивидуальных заданий 

 

1.Рассчитать необходимые площади посева в семенных питомниках, число отбираемых 

растений и семян: 

- озимая пшеница (Гарант; Ростовчанка 3; Юмпа и т.д.) 

- горох (Аксайский усатый 10, Флагман, Сармат и т.д.) 

- ячмень (Приазовский 9, Виконт, Сокол, Стимул и т.д.) 

- овес (Скакун, Фауст, Астор и т.д.) 

если:  - N план-заказ на производство элиты (400, 1000, 3000, 5000 тонн и т.д.). 

           - V – выход кондиционных семян с 1 га (2,0; 2,5; 3,0; 3,5тонн и т.д.) 

           - t – продуктивность 1 семьи (0,0015; 0,002; 0,003; 0,004 тонн и т.д.) 



 13 

           - процент браковки (15; 20; 30; 35; 40; и т.д.) 

          - страховые и переходящие фонды – общепринятые для питомников. 

2. Рассчитать площадь семенных посевов и потребность в элитных семенах: 

- озимой пшеницы (Ермак, Есаул, Юбилейная 10 и т.д.) 

- озимого ячменя (Добрыня 3, Романс, Хуторок, Полет и т.д.) 

- гороха (Сармат, Аксайский усатый 5, Мультик и т.д.) 

- ярового ячменя (Ратник, Мамлюк, Рубикон и т.д.) 

если: - S0 – вся посевная площадь сорта (10, 15, 50, 150, 400 тыс.га и т.д.)   

          - Sв – выходная репродукция (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V) 

          - V – выход кондиционных семян (1; 1,5; 2,0; 3,5т/га и т.д.) 

          - Нв – норма высева семян на 1 га (0,1; 0,15; 0,2; 0,22; 0,3т и т.д.) 

          - Кразм. – коэффициент размножения (10, 20, 25, 35, 40 и т.д.) 

          - страховые фонды – общепринятые для питомников. 

 

3. Рассчитать площадь посева на (2,3,4,5) год возделывания  и объем производства семян в 

районе, области: 

 - озимой пшеницы (Грация, Гром, Девиз, Дея, и т.д.) 

- ячменя  (Максим, Рубеж, Тигр, Силуэт) 

- риса (Командор, Вираж, Боярин, Светлый и т.д.) 

если: - S1  - первоначальная площадь сорта в год его районирования  (5,10, 15, 50, 100, 150, 

200 га и т.д.) 

          - V – урожай кондиционных семян с 1 га в данном году (1,0; 1,5; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5 

тонн и т.д.) 

          - Нв – норма высева семян (0,1;0,15; 0,2; 0,25 т/га и т.д.) 

          - Кразм.  – коэффициент размножения (10, 20, 25, 35, и т.д.) 

 

 

4.4. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Значение способа размножения и способа опыления для сохранения сортовых ка-

честв семян. 

3. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

4. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-

семейственного и массового отборов. 

5. Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. 

6. Сортообновление, причины и сроки проведения. 

7. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

8. Основные звенья селекции и семеноводства их задачи и органы исполнения. 

9. Влияние способов выращивания семян на их урожайные свойства и качество. 

10.  Сроки и способы уборки семенных посевов. 

11.  Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их производства. 

12.  Схема получения семян элиты при использовании массового отбора. 

13.  Влияние географических и метеорологических условий на качество семян. 

14.  Послеуборочное дозревание семян. 

15.  Предмет и задачи семеноведения. 

16.  Понятие о посевных качествах и урожайных свойствах семян. 

17.  Государственный семенной контроль, права и обязанности. 

18.  Какие требования предъявляются при выращивании семян элиты. 

19.  Страховые и переходящие фонды семян. 

20.  Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, строению и конси-

стенции. 
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21.  Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. 

22.  Типы покоя семян, способы их преодоления. 

23.  Продуктивность и разнокачественность семян. 

24.  Развитие зародыша и эндосперма семян. 

25.  Какие существуют способы ускоренного размножения семян. 

26.  Порядок отбора точечных проб, объединенной и средней пробы. 

27.  Особенности уборки и хранения при выращивании семян зерновых, бобовых и 

масличных культур. 

28.  Порядок закладки питомников испытания 1 и 2 года. 

29. Два основных этапа в производстве семян элиты. 

30.  Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 

31.  Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства. 

32.  Специфичность ухода за семеноводческими посевами. Примеры. 

33.  Полевая и амбарная апробация, грунтовой контроль. 

34.  Зачем и в какой фазе проводятся видовые и сортовые прополки при выращивании 

семян полевых культур. 

35.  Семеноводство сортов и гибридов кукурузы. 

36.  Чем отличается технология производства семян от обычной технологии товарного 

производства семян. 

37.  Семеноводство сортов многолетних трав. 

38.  Особенности посевов и уборки участков гибридизации кукурузы, сорго, подсол-

нечника. 

39.  Семеноводство сортов ярового ячменя. 

40. Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по черному пару. 

41.  Семеноводство сортов крупяных культур. 

42.  Семеноводство сортов и гибридов сорго. 

43.  Семеноводство сортов и гибридов подсолнечника. 

44.  Семеноводство сортов эспарцета. 

45.  Семеноводство сортов озимого ячменя. 

46.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по кукурузе на силос. 

47.  Семеноводство сортов зернобобовых культур. 

48.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по гороху. 

49.  ГОСТ 12043-88. 

50.  ГОСТ 12036-85. 

51.  ГОСТ 12037-81. 

52.  ГОСТ 12041-82. 

53.  ГОСТ 12042-80. 

54.  ГОСТ 12039-82. 

55.  ГОСТ 12038-84. 

 

 

4.5. Примерный вариант экзаменационного билета 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 

3. Семеноводство сортов картофеля. 
 

 

4.6. Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Особенности строения семян, плодов с.-х. культур, факторы, определяющие их долго-

вечность. 
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2. Федеральный закон «О семеноводстве». 

3. Областной закон «О семеноводстве». 

4. Порядок реализации и транспортировки семян с.-х. растений (приказ МСХ РФ №707 от 

18.10. 1999г.). 

5. Методы анализа семян (растений) овса, гороха, сои на подлинность (чистосортность) по 

ГОСТу №12043–88. 

6. Методы анализа семян (растений) овса, гороха, сои, пшеницы, ячменя  на пораженность 

болезнями по ГОСТу №12044-93. 

7. Особенности семеноводства нетрадиционных для зоны культур (лен масличный, горчи-

ца сизая, нут). 

8. Особенности семеноводства однолетних бобовых и злаковых трав. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Семеноведение и семеноводство 

с.-х. культур (учебное пособие) 

Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г. 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.-149с. 

всех 7 30 30 

2. Сорта полевых культур Север-

ного Кавказа: 

Под редакцией А.С. 

Ерешко 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010.-284с. 

всех 7 30 5 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Селекция и семеноводство куль-

тивируемых растений 

Гужов Ю.Л., Фукс 

А., Валичек П. 

Москва, Агропромиздат, 2003, 

536с. 

всех 7 20 2 

2. Семеноводство с основами се-

лекции полевых культур 

Смиловенко Л.А. Москва-Ростов-на-Дону, изд. 

«Март», 2004. 

всех 7 30 20 

3. Политика семеноводства в Рос-

сийской федерации 

Под редакцией 

проф. Березкина 

А.Н. 

Москва, изд. «Эко Нива» -1998, 

-51 с. 

2 7 2 1 

4. Организация семеноводства с/х 

культур в Канаде 

Березкин А.Н. 

Малько А.М. 

Москва, Изд. МСХА, 1998, 76 

с. 

2 7 1 1 

5. Семена с/х культур ГОСТы Москва, ИПК Изд. Стандартов, 

2004, - 219с. 

всех 7 2 1 

6. Ячмень: от селекции к произ-

водству 

Ерешко А.С. Ростов-на-Дону, «Терра», 2005. 2 7 30 30 

7. Технология выращивания сор-

тов риса в Ростовской области 

Костылев П.И., 

Парфенюк А.А., 

ФГОУ ВПО АЧГАА, учебное 

пособие, 2005, 85с. 

2 7 2 30 
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Степовой В.И. 

1 3 4 5 6 7 8 

8. Селекция и семеноводство по-

левых культур 

Кузьмин Н.А., 

Шевченко В.Е., 

Павлюк Н.Т. 

ВГУ 1995 2 7 1 1 

9. Новая сортовая политика и сор-

товая агротехника оз.пшеницы. 

Романенко А.А., 

Беспалова Л.А.и др. 

Краснодар, 2005, 224с. 2 7 1 1 

10. Сорго Н.А. Шепель Волгоград: комитет по печати, 

1994.- 448с. 

2 7 1 1 

11. Практикум по селекции и се-

меноводству полевых культур 

Под редакцией В.В. 

Пыльнева 

Москва, Колос.- 2008.-551с всех 7 3 1 

12.Северный рис Костылев П.И., 

Парфенюк А.А., 

Степовой В.И. 

Ростов-на-Дону 

ЗАО Книга, 2004, 576с. 

2 7 3 2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

1. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/...  

3. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

4. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.info/ 

5. Библиотека электронных книг и журналов 4tivo.com:  

http://www.4tivo.com/education/  

6. Большая библиотека по негуманитарным специальностям: биология, физика, 

химия, математика, медицина, техника, геология, астрономия:  http://nehudlit.ru/ 

7. Университетская библиотека/Учебники для вузов/Учебники. Естественные и 

точные науки: http://www.biblioclub.ru/catalog/459/ 

 

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, 

WORD 

  + 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 

 

№ 

п\п 
№ се-

местра 
Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 

6-7 

подготовка к лабора-

торным работам, вы-

полнение индивиду-

альных заданий; 

А.С. 

Ерешко, 

Р.Г. Бер-

шанский, 

В.Б. Хро-

нюк  

Практикум по семе-

новедению и семено-

водству сельскохозяй-

ственных культур  

Зерноград, 2015 

2 6-7 
подготовка к экзаме-

ну, самостоятельное 

изучение. 

А.С. 

Ерешко, 

Р.Г. Бер-

шанский 

Семеноведение и се-

меноводство сельско-

хозяйственных куль-

тур (курс лекций) 

Зерноград, 2013 

http://www.biblioclub.ru/catalog/459/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  

Лекционная аудитория 1-203, 1-301, 6-112 для проведения интерактивных занятий. 

 

          6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Весы, диафоноскопы, калькуляторы, наглядные материалы сортов  и гибридов с.-х. 

культур. 

 

       6.3. Специализированное оборудование: 

            Для проведения лабораторного практикума используется: семена сортов и гибри-

дов с.-х. культур; оснащенная приборами для отбора образцов семян и определения их по-

севных и сортовых качеств лаборатория (весы, лупы, растильни, дистиллированная вода, 

фильтровальная бумага, чашки Петри, лабораторные сита, линейки, термостаты).    

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

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 энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (Семеноведение, семеноводство, сортовой контроль, 

сортообновление, сортосмена, оригинальные семена, элитные семена, 

репродукционные семена)  

Курсовая работа 

(проект) 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-

водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 

работа 
Работа с лабораторным практикумом.  

Подготовка к 

экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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