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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Частная селекция полевых культур»  является форми-
рование у студентов знаний и умений по селекции основных полевых культур с учетом 
особенностей и специфики селекционной работы по каждой из них, способности студентов 
отличать различные методы селекции, используемые для создания новых сортов и гибри-
дов полевых культур.  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
1.2.1 Учебная дисциплина «Частная селекция полевых культур»  относится к 
дисциплинам вариативной части блока Б.1 и является обязательной.  
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• Ботаника: 
– Знания: классификации, морфологии, систематики, закономерностей происхождения рас-
тений. 
– Умения: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур. 
– Навыки: применения методов морфологического описания и определения растений. 
• Генетика:  
– Знания: основных закономерностей наследственности и изменчивости признаков. 
–Умения: составлять полиплоидные ряды различных культур. 
– Навыки: использования основных принципов генетического анализа. 
• Растениеводство:  
– Знания: базовых законов жизни и развития растений, их требований к условиям среды и 
почвы. 
– Умения: оценивать физиологическое состояние возделываемых культур, обосновывать 
выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов и технологий возделывания.  
– Навыки: применения современных методов диагностики физиологического состояния рас-
тений, способности его улучшения известными приёмами.  
• Кормопроизводство  
– Знания: растений, используемых на кормовые цели, основных районированных сортов 
кормовых культур 
– Умения: распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  растений; 
– Навыки: применения методики оценки состояния кормовых угодий и управления их про-
дуктивностью, методов оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов. 
• Общая селекция и сортоведение  с.-х. культур  
– Знания: сортового состава сельскохозяйственных культур для конкретного региона; ос-
новных понятий и классификации методов селекции сельскохозяйственных культур, их 
сущности и требований к ним; принципов подбора исходных форм. 
– Умения: обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных ус-
ловий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных звеньев 
селекционного процесса. 
– Навыки: применения методики определения сортовых признаков сельскохозяйственных 
культур; методики и техники гибридизации сельскохозяйственных культур.  
• Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям  
– Знания: основных категорий иммунитета растений к вредным организмам; генетики ус-
тойчивости сортов основных сельскохозяйственных культур; механизма защитных реакций 
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растений от вредных организмов; методов определения инфекционной нагрузки; лабора-
торных методов оценки устойчивости сортов к болезням и вредителям 
– Умения: объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей; привес-
ти преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; определять меха-
низм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости сортов; подби-
рать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить заражение и создавать 
искусственные инфекционные фоны; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и 
вредителям в естественных условиях и на специальных фонах. 
– Навыки: использования принципов организации селекции на устойчивость растений к 
вредным организмам; методов создания и оценки исходного материала для селекции ус-
тойчивых сортов; методов оценки устойчивости растений к вредным организмам. 
  
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые  дисциплиной Частная селекция полевых культур: 
1) практическое семеноведение; 
2) правовые основы селекции и семеноводства 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной ква-
лификационной работы и профессиональной деятельности. 

 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих (ОК) и профессиональных (ПК)  компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

знать: уметь: 
 

владеть: 
 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 
 

-способностью распознавать по морфоло-
гическим признакам наиболее распро-
страненные в регионах с.-х. культуры, 
оценивать их физиологическое состоя-
ние, адаптационный потенциал и опреде-
лять факторы улучшения роста, развития 
и качества продукции; 

- морфологию, систематику, 
происхождение, биологию 
развития, цветения и оплодо-
творения растений полевых 
культур, методы оценки се-
лекционного материала;  
 

- распознавать полевые культу-
ры по морфотипу, эколого-
географическим группам, про-
водить оценку селекционного 
материала по основным хозяй-
ственно-ценным признакам и 
свойствам; 

- методикой оценки 
селекционного мате-
риала на различных 
этапах селекции; 
 
 

ПК-1 -готовностью изучать современную ин-
формацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований;  
 

- значение, состояние, пути 
развития и достижения се-
лекции отдельных с.-х. куль-
тур в нашей стране и за рубе-
жом, ведущие селекционные 
учреждения нашей страны, 
сорта и гибриды основных 
полевых культур, внесенных 
в Госреестр; 

- применять теоретические зна-
ния в решении конкретных про-
блем, использовать опыт отече-
ственных и зарубежных ученых 
в области селекции растений; 
 

-способами поиска и 
обработки научной 
информации; 
 

ПК-2 
 

- способностью применять современные 
методы научных исследований … соглас-
но утвержденным планам и методикам; 
 

-основные методы селекции, 
используемые для получения 
новых сортов и гибридов по-
левых культур. 

-правильно подобрать необхо-
димый метод селекции в зави-
симости от конкретных задач. 

- навыками примене-
ния  на  практике  
полученных  знаний 
по методам селекции 
полевых культур. 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 
 

-способностью к лабораторному анализу 
образцов … растений и продукции расте-
ниеводства.  
 

- методы лабораторного ана-
лиза для оценки сортообраз-
цов полевых культур.  
 

- пользоваться необходимыми 
приборами, используемыми 
для лабораторного анализа, 
проводить лабораторную 
оценку качества зерна, клейко-
вины, крупы. 

-методикой лабора-
торных макро- и 
микрометодов оцен-
ки  сортообразцов 
полевых культур 
 

ПК-6 -способностью анализировать технологи-
ческий процесс как объект управления; 

- схемы селекционного про-
цесса, технику гибридизации 
основных полевых культур,  
 

- анализировать последова-
тельность и необходимость 
этапов селекционного процес-
са, проводить кастрацию и 
опыление растений основных 
полевых культур, оценивать их 
эффективность; 

- информацией об 
особенностях мето-
дики  и техники се-
лекционного процес-
са отдельных поле-
вых культур; 
 

ПК-12 
 

-способностью обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур для кон-
кретных условий региона и уровня интен-
сификации земледелия. 
 

- специфику задач и направ-
лений селекции полевых 
культур в конкретных усло-
виях региона, их значение и 
распространение, источники  
исходного материала  для 
скрещиваний. 

- подбирать исходный материал 
для скрещиваний в зависимости 
от направления и задач селек-
ции отдельной полевой культу-
ры и для конкретных условий 
региона 
 

- правилами подбора 
исходного материала 
для скрещиваний. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Семестр Вид учебной работы Всего часов 

№9  №10 
Аудиторные занятия (всего) 28 8 20 
в том числе:    
Лекции (Л) 14 4 10 
Лабораторные работы (ЛР) 14 4  10 
Самостоятельная работа (всего) 179 28 151 
в том числе:    
Курсовая работа 36 6 30 
Самоподготовка: (проработка конспектов 
лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, подготовка к лабораторным рабо-
там, написание реферата по пропущенной 
теме) 

143 22 121 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежуточной аттестации:   Э - Э 

часы 216 36 144 Итого: общая  
трудоемкость:     зачетные едини-

цы 
6 1 4 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
сем. 

Наименование  
раздела дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

9 1. Селекция зерно-
вых  культур 

1.1 Селекция пшеницы. Значение культуры, распростране-
ние, морфо-биологические особенности, задачи и направле-
ния селекции, исходный материал, методы селекции, методи-
ка и техника селекционного процесса, достижения селекции, 
сорта и гибриды, рекомендуемые для возделывания в Северо-
Кавказском регионе* 
1.2 Тритикале 
1.3 Ячмень 
1.4 Кукуруза 

10 2. Селекция крупя-
ных  культур 

2.1 Рис 
2.2 Просо 
2.3 Гречиха 

10 3. Селекция кормо-
вых культур 

3.1 Сорго 
3.2 Многолетние бобовые травы 
3.3 Многолетние злаковые травы 

10 4. Селекция зернобо-
бовых  культур 

4.1 Горох 
4.2 Соя 

10 5. Селекция техниче-
ских культур 

5.1 Подсолнечник 
5.2 Рапс 
5.3 Лен масличный 

Примечание *: Дидактические единицы для каждого подраздела аналогичны 
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2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов 

(в часах) 

№ 
семе-
стра 

 

Раздел 
дисциплины 

Л ЛР СРС Всего 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

9 1. Селекция зер-
новых  культур 

4 4 28 36 
 

10 1. Селекция зерно-
вых  культур 

2 4 8 14 

10 2. Селекция крупя-
ных  культур 

2 4 24 30 
 

10 3. Селекция кормо-
вых культур 

2 - 32 34 
 

 10 4. Селекция зерно-
бобовых  культур 

2 - 22 24 

 10 5. Селекция техни-
ческих культур 

2 2 35 39 
 

1) собеседование по от-
дельным темам;  
2) отчет по лабораторной 
работе; 
3) представление конспек-
та, выполненного по теме, 
изучаемой самостоятельно; 
4) представление реферата 
по пропущенной лекции 

10 Курсовая работа   30 30 Перед экзаменом - защита 
курсовой работы 

 Промежуточная аттестация:  9 9 Экзамен: тестирование или 
собеседование по билету 

 Итого часов 14 14 188 180  
 
 

2.2.3 Лабораторный практикум  
 

№ 
сем. 

 

№ раздела 
учебной дис-
циплины 

№ и наименование  лабораторных работ  
Объ-
ем в 
часах 

Л.Р №1 Определение качественных показателей зерна мяг-
кой пшеницы.  

2  9 
 

1. Селекция 
зерновых  
культур 
 

Л.Р №2 Определение пленчатости зерна у ячменя 2  

10 1. Селекция 
зерновых  
культур 

Л.Р №3-4 Оценка качества хлеба 4 

10 2. Селекция 
крупяных  
культур 

Л.Р №5-6 Анализ вкусовых качеств и разваримости крупы 
риса и гречихи 

4 

10 5. Селекция 
технических 
культур 

Л.Р №7 Определение лузжистости и масличности семян 
подсолнечника 

2  

Итого  14 
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2.3 Самостоятельная работа студента   
Виды СРС 
№ 
сем. 

Номер раздела  
учебной дисциплины  

Виды СРС Всего  
часов 

1 2 3 4 
9 1 1) подготовка к лабораторным работам;  

2) самоподготовка: (проработка материала по 
учебнику, изучение первоисточников с составле-
нием конспекта,  повторение лекционного мате-
риала) 
3) подбор материала для курсовой работы. 

2 
 

20 
 
 

6 
2-5 1) подготовка к лабораторным работам;  

2) проработка материала по учебнику, изучение 
первоисточников с составлением конспекта,  по-
вторение лекционного материала;  
4) написание реферата по пропущенной теме  

5 
 

106 
 

10 

10 

1-5 курсовая работа 30 

10 1-5 подготовка к экзамену 9 
ИТОГО:  188 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Занятия в интерактивной форме составляют 78,6 % от объема аудиторных занятий 
  

№  
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные техноло-
гии 

Особенности  
проведения занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
9-10 Лекции 1-7  визуализация с использовани-

ем метода анализа конкретных 
ситуаций  

групповые  

9 Лабораторная работа 
№1 

Визуализация, экскурсия, об-
суждение 

групповые 

9-10 Лабораторные работы  
№ 2-6 

анализ практических ситуаций групповые  

10 Лабораторная работа № 
7  

имитация профессиональной 
деятельности, анализ практи-
ческих ситуаций 

групповые  

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� лекции  - 10 часов; 
� лабораторные работы - 12 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 
 

Оценочные 
средства 

Виды 
кон-
троля 
и ат-
теста-
ции  

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма* количество 
вопросов 

и заданий** 

кол-во 
независимых 
вариантов 

Тат по каждой теме УО- 1 4-6 - 

ПР-1 50 тестовых за-
даний 

5 Тат 1-5 Селекция зерновых, крупя-
ных,  кормовых, зернобобовых 
и технических культур 
 

курсовая ра-
бота 

1 по количеству 
студентов на 
курсе 

экзамен:  
1) УО-4 или 

4   
20 

ПрАт 1-5 

2) ПР-1 100 3 
Примечания: * УО- 1 - устный опрос, ПР-1 – тестирование,  УО-4 – экзамен. 
** Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 
 
4.2.1 Примерные темы курсовых работ 
  

1. Направления, методы и результаты селекции озимой пшеницы (озимого ячменя и др.) во 
ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко. 

2. Создание высокоурожайных сортов риса для северных районов возделывания. 
3. Селекция подсолнечника в условиях Кубани. 
4. Селекция льна масличного на Донской опытной станции им. Л.А. Жданова. 
5. Методы создания сортов озимой тритикале на Северо-Донецйой СХОС.  
6. Селекция многолетних бобовых трав на высокую продуктивность. 
7. Создание сортов ярового ячменя, устойчивых к наиболее вредоносным заболеваниям и 

вредителям. 
8. Оценка качества зерна и макарон сортов озимой твердой пшеницы в конкурсном сорто-

испытании. 
9. Оценка селекционных образцов ярового ячменя на устойчивость к болезням. 
10. Методы оценки подсолнечника на устойчивость к заразихе. 

 
4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседова-

нии по отдельным темам 
 

4.2.2.1 К теме №1 
 

1. Каково значение и распространение пшеницы? 
2. В каких направлениях работают селекционеры по оз. мягкой пшенице, и какие задачи 

они ставят перед собой? 
3. Что используется в качестве исходного материала для селекции пшеницы? 
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4. Назовите методы, используемые в селекции пшеницы. 
5. Какова методика полевой оценки селекционного материала оз. пшеницы? 
6. Классификация товарного зерна озимой пшеницы по признакам качества. 
7. Перечислите основные показатели качества зерна озимой пшеницы. 
8. Методы определения количества и качества белка. Почему важно иметь высокое со-

держание белка в зерне озимой пшеницы? 
9. Что такое седиментация и как она определяется? 
10. Приведите характеристики качества клейковины. 
11. Для чего предназначен фаринограф? Принцип работы. 
12. Как определяются хлебопекарные свойства пшеницы? 
 

4.2.3 Тестовые задания промежуточного контроля 
 

Вариант 1 
 

1. Способность пшеницы синтезировать в зерне клейковинные белки имеет большое зна-
чение для:  

1) кормопроизводства, 2) выпечки хлеба, 3) производства макарон. 
2. T. aestivum относится к: 

1) диплоидным видам, 2) тетраплоидным видам, 3) гексаплоидным видам. 
3. Пшеница — растение: 

1) короткого дня, 2) длинного дня, 3) фотонейтральное 
4. Задачами селекции пшеницы является создание сортов: 

1) с высокой урожайностью и пластичностью, 2) засухоустойчивостью и зимо-
стойкостью,      3) устойчивостью к болезням и вредителям, 4) с высоким качест-
вом зерна, 5) все перечисленные 

5. При создании высокозимостойких и высокоурожайных сортов пшеницы в первую оче-
редь необходимо скрещивать: 

1)  высокозимостойкие с высокопродуктивными, 2) высокозимостойкие со 
среднепродуктивными, 3) высокопродуктивные со среднезимостойкими. 

6. Если мука поглощает мало воды при замесе, клейковина частично набухает, тесто за-
мешивается в короткое время, легко формируется, то это пшеница: 

1) мягкая, 2) твердая, 3) кормовая, 4) все перечисленное 
7. Методы полиплоидизации пшеницы используют для получения: 

1) автополиплоидов; 
2) аллополиплоидов; 
3) амфидиплоидов.  

8. Процент удачных скрещиваний при искусственной гибридизации пшеницы  зависит от 
(дополнить):  

1) генетического родства скрещиваемых форм,  
2) степени зрелости пыльцы и рылец, 
3) погодных условий в момент кастрации и опыления 
4) … 

9. Самые большие посевные площади под тритикале в: 
1) России, 
2) США,  
3) Польше, 
4) Китае  

10. Урожайность зерна современных сортов тритикале достигла: 
1) 7,5-8,2 т/га, 2) 10,4-11,6 т/га, 3) 11,5-12,0 т/га. 

11. Вторичные тритикале – это 
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1) формы от скрещивания тритикале с пшеницей, 2) формы от скрещивания 
тритикале с рожью, 3) формы от скрещивания тритикале между собой, 4) 
второе поколение тритикале. 

12. У растений тритикале тип цветков:  
1) хазмогамный (открытоцветущие), 2) клейстогамный (закрытоцветущие), 3) 

1+2 
13. Род Triticosecale Witt, имеет искусственный полиплоидный ряд: 

1) 2n=14, 28, 2) 2n=14, 28, 42, 3) 2n= 28,42, 56, 4) 2n=14,28,42,56, 70. 
14. Универсальные сорта тритикале должны быть 

1) среднеранними с высотой 110 см, 2) среднепоздними с высотой 120-140 см,  
3)    среднеспелыми с высотой 140-150 см  

15. Селекцией тритикале занимаются в:  
1) КНИИСХе, 2) НИИСХ ЦЧП им. В. В.Докучаева 3) Северодонецкой ГСХОС, 

4) ВНИИЗК. 
16. Дополнить фразу: при селекции кормовой тритикале, начиная с предварительного сор-
тоиспытания, наряду с оценкой зерновой продуктивности проводят отбор сортов по … 
17. Зерно кукурузы содержит: 

1) 65-70% углеводов, 9-12% белка, 3-6% жира, около 2% клетчатки, 
2) 65% углеводов, 7-16 – белка, 2,1 – жира, 2,0 – золы и 3,5% клетчатки.  
3) 60-64 % крахмала,11-20 % белка, около 2% жира, минеральные вещества. 

18. Подвид кукурузы обладающий многопочатковостью: 
1) зубовидная, 2) сахарная, 3) лопающаяся, 4) кремнистая 

19. У кукурузы обычно метелки зацветают по сравнению с початками: 
1) раньше на 2-8 дней, 2) одновременно, 3) позже на 2-5 дней, 4) позже на 5-8 

дней 
20. Источниками и донорами устойчивости к вредителям, быстрого роста в первый период 
развития, длинного початка, малой толщины стержня початка, крупного зерна могут слу-
жить: 

1) самоопыленные линии кукурузы, 2) сорта отечественной селекции,  
3)    аборигенные сорта-популяции. 

21. Способ получения самоопыленных линий кукурузы, при котором метелку и початок 
помещают под общий изолятор, называется 

1) киевский, 2) кишиневский, 3) краснодарский, 4) зерноградский 
22. Методы селекции кукурузы (дополнить): 

1) массовый отбор, 2) початкорядный отбор, 3) межсортовая и межлинейная ги-
бридизация, 

4)    …, 5) …, 6) …. 
23. Годовое производство зерна ячменя в мире составляет: 

1)123-150 млн. т, 2) 152-183 млн. т, 3) 183-200 млн. т 
24. Первичным центром происхождения культурного ячменя является  

1) Средиземноморье, 2) Передняя Азия, 3) Эфиопия. 
25. Особенности биологии цветения ячменя 

1)облигатный самоопылитель,  2) факультативный самоопылитель,  
                  3)   облигатный перекрестник,     4) факультативный перекрестник 
26. Требования, предъявляемые к зерну кормового ячменя: 

1) высокие технологические и вкусовые достоинства, 2) высокая экстрактив-
ность, 
3) высокое содержание белка, 4) все перечисленное 

27. Высокой зимостойкостью характеризуются сорта ячменя ВНИИЗК: 
1) Дина, Андрей, 2) Бастион, Козырь, 3) Силуэт, Садко 
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4.2.4 Примерные  экзаменационные вопросы: 
1. 

1. Народно-хозяйственное значение гречихи, распространение, систематика и происхож-
дение. Морфологические признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

2. Гетерозисная селекция кукурузы. Методы получения самоопыленных линий: стандарт-
ный метод, кумулятивная селекция, гаплоидия, возвратные скрещивания, рекуррентный 
отбор.  

3. Методы, используемые в селекции пшеницы. Основные достижения селекции. 
4. Рассчитать сбор масла с 1 гектара при наличии 10% сорности семян подсолнечника. 

Среднее содержание масла в семенах 36%. Урожайность – 3,5 т/га. 
 

4.2.5 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (экзамену) 
 

1. Значение и распространение пшеницы. Филогенез видов пшеницы по Берну Гранту Си-
стематика Дж. Мак-Кея. 

2. Происхождение пшеницы. Морфо-биологические особенности.  
3. Задачи и направления селекции оз. мягкой и твердой пшеницы. Модели сортов оз. пше-

ницы в условиях Сев.-Кавказского региона. 
4. Исходный материал для селекции пшеницы.  
5. Методика и техника селекционного процесса оз. пшеницы 
6. Методы, используемые в селекции пшеницы. 
7. Селекция на качество зерна пшеницы.  
8. Основные достижения селекции пшеницы. Сорта пшеницы, рекомендованные для воз-

делывания в Ростовской области 
9. Значение и распространение тритикале. Морфологические особенности, биология цве-

тения и оплодотворения культуры. 
10. Задачи и основные направления селекции тритикале. 
11. Исходный материал и методы селекции тритикале. 
12. Методика и техника селекционного процесса тритикале. Достижения селекции. 
13. Значение и распространение ячменя.  
14. Ботаническое описание и биологические особенности ячменя. 
15. Исходный материал для создания сортов ячменя кормового, крупяного и пивоваренного 

направлений. 
16. Задачи и направления селекции ячменя. Требования, предъявляемые к зерну ячменя 

крупяного, кормового и пивоваренного направлений. 
17. Методы и специальные направления селекции ячменя. 
18. Методика и техника селекционного процесса ячменя. Успехи селекции ячменя в нашей 

стране. Сорта ярового и озимого ячменя, полученные во ВНИИЗК и КНИИСХе.  
19. Значение кукурузы, распространение, классификация подвидов Zea mays. 
20. Морфо-биологические особенности кукурузы. Характер цветения. 
21. Исходный материал для селекции кукурузы: местные и селекционные сорта, самоопы-

ленные линии, экзотические расы из Латинской Америки. 
22. Задачи и направления селекции кукурузы: создание высокопродуктивных сортов и гиб-

ридов кормового и силосного направления. 
23. Методы селекции кукурузы.  
24. Гетерозисная селекция кукурузы. Методы получения самоопыленых линий.  
25. Методы улучшения самоопыленных линий кукурузы. Оценка с/о линий кукурузы на 

ОКС и СКС. 
26. Использование ЦМС, типы ЦМС у кукурузы. Типы гибридов. Получение стерильных 

аналогов и восстановителей фертильности кукурузы. 
27. Оценка селекционного материала кукурузы. Достижения селекции. 
28. Значение риса в н.-х., распространение. Подвиды O. sativa. Морфо-биологические осо-
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бенности риса. 
29. Задачи и основные направления селекции риса. Создание сортов для интенсивных тех-

нологий возделывания. 
30. Специальные направления в селекции риса. 
31. Исходный материал, схема, методика и техника селекционного процесса риса.  
32. Основные методы селекции риса. Достижения селекции. Сорта селекции ВНИИЗК и 

ВНИИ риса. 
33. Народно-хозяйственное значение гречихи, распространение. Морфологические призна-

ки гречихи. Биология цветения и оплодотворения.  
34. Задачи и направления селекции при создании сортов гречихи интенсивного типа.  
35. Исходный материал и методы селекции гречихи.  
36. Схема селекционного процесса гречихи с использованием метода интрогрессии. Изоля-

ция селекционных питомников. Наблюдения и оценки. Достижения селекции. 
37. Значение проса, распространение в мире и России. Морфологические признаки.  
38. Задачи селекции проса. Создание сортов пищевого направления, для кормовых, пож-

нивных и поукосных целей. Исходный материал.  
39. Методы селекции проса. Типы скрещиваний при гибридизации. Селекция на гетерозис. 

Использование полиплоидии, индуцированного мутагенеза и методов биотехнологии.  
40. Схема селекционного процесса проса. Техника скрещивания. Методы оценки селекци-

онного материала.  Успехи селекции проса в нашей стране.  
41. Значение сорго, распространение, классификация.  
42. Морфо-биологические особенности сорго. Характер цветения. 
43. Задачи и направления селекции сорго. Основные требования к сортам и гибридам зер-

нового, силосного и веничного сорго. Новые направления в селекции сорго. 
44. Селекционная ценность различных образцов сорго. Достижения селекции. Сорта и гиб-

риды сорго, рекомендуемые для возделывания в Ростовской области. 
45. Техника  и методика селекционного процесса сорго. 
46. Методы селекции сорго. Отбор из местных и селекционных сортов. Создание гетеро-

зисных гибридов на фертильной и стерильной основе.  
47. Получение стерильных аналогов самоопыленных линий и линий- восстановителей фер-

тильности сорго.  
48. Значение многолетних кормовых трав. Травы, возделываемые на Северном Кавказе. До-

стижения селекции. Сорта, рекомендованные к возделыванию в Ростовской области. 
49. Распространение люцерны. Морфо-биологические особенности люцерны. Биология 

цветения и оплодотворения культуры.  
50. Систематика и ботаническая характеристика эспарцета. 
51. Специальные направления в селекции многолетних бобовых трав.  
52. Задачи и направления селекции люцерны и эспарцета.  
53. Исходный материал для селекции бобовых трав.  
54. Задачи и направления селекции злаковых кормовых трав. 
55. Исходный материал для селекции кормовых злаковых трав. 
56. Методы отбора в селекции многолетних кормовых трав. 
57. Метод гибридизации в селекции многолетних кормовых трав. Техника гибридизации. 
58. Создание синтетических и сложногибридных сортов популяций в селекции многолет-

них кормовых трав. 
59. Мутагенез и полиплоидия в селекции многолетних кормовых трав. Оценка селекцион-

ного материала.  
60. Значение гороха, распространение. Достижения селекции. Сорта, рекомендованные к 

возделыванию в Ростовской области.  
61. Эколого-географические группы гороха посевного. Морфо-биологические особенности 

гороха. Биология цветения.  
62. Основные направления и задачи селекции гороха. Исходный материал для селекции го-
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роха. 
63. Методы селекции гороха. 
64. Методика и техника селекционного процесса гороха. 
65. Народно-хозяйственное значение сои, распространение. Морфо-биологические особен-

ности сои.  
66. Задачи и основные направления в селекции сои.  
67. Исходный материал для селекции сои. Достижения селекции. Сорта, рекомендованные 

к возделыванию в Ростовской области. 
68. Методы селекции сои. 
69. Методика и техника селекционного процесса сои.  
70. Народно-хозяйственное значение подсолнечника, распространение. 
71. Морфо-биологические особенности подсолнечника.  
72. Биология цветения и оплодотворения у подсолнечника. Техника гибридизации. 
73. Задачи и основные направления селекции подсолнечника  
74. Исходный материал для селекции подсолнечника. 
75. Методы селекции подсолнечника. 
76. Селекция сортов-популяций подсолнечника.  
77. Создание межлинейных гибридов подсолнечника на основе ЦМС. 
78. Методика и техника селекционного процесса подсолнечника.  
79. Достижения в селекции подсолнечника. Сорта и гибриды, рекомендованные к возделы-

ванию в Ростовской области. 
80. Значение, распространение и особенности развития рапса. 
81. Задачи и направления селекции рапса. 
82. Исходный материал и методы селекции рапса. 
83. Методика и техника селекционного процесса рапса. Достижения селекции. 
84. Определение качественных показателей зерна мягкой пшеницы. 
85. Оценка качества хлеба 
86. Определение макаронных качеств зерна твердой пшеницы 
87. Определение пленчатости и энергии прорастания зерна пивоваренного ячменя 
88. Биохимический анализ зерна основных культур 
89. Определение полевой всхожести озимых 
90. Анализ зерна крупяных культур. Оценка товарного  качества крупы. 
91. Анализ вкусовых качеств и разваримости риса и гречихи 
92. Методы определения кормовых достоинств многолетних  кормовых трав 
93. Методы качественной оценки семян  и крупы гороха и сои 
94. Определение лузжистости, масличности, кислотного числа и панцирности семян под-

солнечника 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ           
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Основная литература 
Количество 
экземпляров 

 
 
№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы  

Год 
и  

место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

в библиотеке на 
кафедре 

1 Частная селекция 
полевых культур. 

Пыльнев В.В. 
Коновалов 
Ю.Б.и др 

М., Изд. 
«Лань», 
2016  

всех http://e.lanb
ook.com – 
Издатель-
ство Лань 

1 

2 Практикум по се-
лекции и семено-
водству полевых 
культур. 

Под ред. В.В. 
Пыльнева  

 

М., КолосС, 
2008 
 

всех 25 1 

5.2 Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы  

Год 
и  

место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

в биб-
лиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Каталог сортов и гиб-

ридов селекции КНИ-
ИСХ 

Коллектив ав-
торов 

Краснодар, 
2006 

1,4  1 

2 Селекция озимой пше-
ницы на Юге России 

Ковтун В.И., Са-
мофалова Н.Е.  

Ростов-н-
Д, ЗАО 
Книга, 2006 

1  1 

3 Cортовой состав 
сельскохозяйствен-
ных культур, реко-
мендованных для 
возделывания в Рос-
товской области 

Трехсвояков 
С.Н., Паршина 
О.А., Бойко Л.В.  

Ростов-н-
Д, Изд. 
ЦВВР, 2007-
11 

1-5  По1 
экз. 

4 Сорта и гибриды по-
левых культур Север-
ного Кавказа 

 Коллектив авто-
ров кафедры СиГ-
схк 

Зерноград, 
2010 

1-5 10 30 

5 Периодические издания:  
1. Аграрная наука; 
2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук 
3. Доклады российской Академии Сельскохозяйственных наук 
4. Зерновые культуры; 
5. Зерновое хозяйство России и др. 

 

В чи-
таль-
ном 
зале 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие         Ин-
тернет-ресурсы 

а) программное обеспечение                 
1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader». 
б) информационно-справочные и 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 смеж-

ным с ним отраслям, 
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 
в) базы данных: 
Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйст-

венным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 
БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной сель-

скохозяйственной 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, 
БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 
    

   5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Тип программы 
Номер  
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-

четная 

Обучаю-
щая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок 
дейст-
вия  

1-5 PowerPoint  +  

1-5 Word 3, 7 
или 10 

  + 

V8311445 30 июня 
2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  работы        
обучающихся 

 
№ 
семе
стра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

9-10 3) проработка 
материала по 
учебнику, по-
вторение лек-
ционного ма-
териала при 
подготовке к 
лабораторным 
работам экза-
мену 

1) Пыльнев В.В., 
Коновалов Ю.Б. и 
др. 
2) Под ред. В.В. 
Пыльнева. 
 3) Костылева 
Л.М. 
4)  Костылева 
Л.М., Хронюк 
В.Б., Репко Н.В. 

1) Частная селекция поле-
вых культур 
 
2) Практикум по селекции 
и семеноводству полевых 
культур  
3) Курс лекций по частной 
селекции; 
4) Методические указания 
к лабораторным работам 

1) М., Лань, 
2016г  
  
2) М., КолосС, 
2008 
 
3) Электронный 
ресурс, 2010; 
4) Зерноград, 
2010 

9-10 подготовка 
курсовой рабо-
ты 

Костылева 
Л.М., Костылев 
П.И., Ерешко 
А.С. 

1) Курсовая   работа 
по частной селекции и ге-
нетике сельскохозяйст-
венных культур (методи-
ческие указания) 

Зерноград, 2007 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 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, диафаноскоп 
ДСЗ -2, анализатор влажности Wille -55; водяная баня для анализа разваримости крупы, 
шелушитель риса, полировщик крупы, хлебопечь. 

Учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория: инфралюм ФТ-
10, белизномер муки, сита для определения крупности муки, ИДК-3М;   
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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. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на очередном занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям: исходный материал, гибриди-
зация, мутагенез, полиплоидия, трансгрессия, методы in vitro  и др. 

Лабораторная 
работа 

Подготовка к лабораторной работе, а затем к ее защите (методические 
указания по выполнению лабораторных работ)  

Курсовая работа 

Согласование темы с преподавателем, подбор и изучение научной, учеб-
ной, нормативной и другой литературы. Анализ почвенно-климатических 
условий описываемого региона. Подбор и описание методика проведения 
исследований, Тщательный анализ экспериментальных данных с исполь-
зованием статистических методов и графических возможностей компью-
терных программ; формирование выводов и разработка конкретных ре-
комендаций по решению поставленной цели и задачи. При оформлении 
работы использовать рекомендации, которые приводятся в методических 
указаниях по написанию курсовой работы. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо проработать конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным 
для самостоятельного изучения, просмотреть методики выполнения ла-
бораторных работ, проанализировать методику и технику селекционного 
процесса различных культур. 
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