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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Экологическая селекция»  является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков применения методов адаптивной селекции с исполь-

зованием эколого-генетических основ формирования адаптивного потенциала растений, 

связанных с региональными особенностями возделывания полевых культур. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

1.2.1 Учебная дисциплина «Экологическая селекция»  относится к дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1 и является выборной.  

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:   

 Сельскохозяйственная экология  

– Знания: основных экологических понятий и закономерностей; основных сред жизни и 

адаптации к ним живых организмов; характеристик и закономерностей функционирова-

ния популяций, биоценозов;  

– Умения: анализировать экологические и популяционные процессы и явления;  

– Навыки: анализа экологических процессов и явлений; применения основных методов 

экологических исследований.  

 Генетика  

– Знания: основных закономерностей наследственности и изменчивости признаков.  

– Умения: составлять полиплоидные ряды различных культур.  

– Навыки: использования основных принципов генетического анализа.   

 Частная селекция полевых культур 

– Знания: специфики задач и направлений селекции полевых культур в конкретных усло-

виях региона, источников исходного материала для скрещиваний, путей развития и до-

стижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основных мето-

дов селекции, используемых для получения новых сортов и гибридов полевых культур.  

– Умения: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-

ценным признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зави-

симости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подби-

рать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач.  

– Навыки: использования методики оценки селекционного материала на различных этапах 

селекции; правил подбора исходного материала для скрещиваний; применения на практи-

ке полученных знаний по методам селекции полевых культур.   

 Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур 

– Знания: основных понятий и классификации методов селекции сельскохозяйственных 

культур, их сущности и требований к ним; принципов подбора исходных форм; методов 

оценки селекционного материала;  

– Умения: проводить оценку селекционного материала на адаптивные признаки и свой-

ства и уметь подбирать исходный материал для скрещиваний. 

– Навыки: применения методики количественного и качественного анализа селекци-

онного материала.  

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

ния и навыки, формируемые  дисциплиной «Экологическая селекция»: 

1) Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства; 

2) Методы маркерной селекции 

Освоение дисциплины «Экологическая селекция»: необходимо для дальнейшего обучения 

в аспирантуре и успешной профессиональной деятельности. 
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих  (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны 

знать: уметь: владеть: 

1 2 3 4 5 

ОПК-

3 

-способностью  по-

нимать сущность 

современных про-

блем агрономии, 

научно-техничес-

кую политику в 

области производ-

ства безопасной 

растениеводческой 

продукции 

- роль культуры и сор-

та в повышении эф-

фективности сельско-

хозяйственного произ-

водства, регулирова-

нии антропогенных 

нагрузок на среду и 

накоплении поллю-

тантов в с.-х. продук-

ции. 

- проводить научно-

техническую поли-

тику в области про-

изводства безопас-

ной растениеводче-

ской продукции 

- навыками 

расчета эко-

логической 

пластичности 

и стабильно-

сти сортов. 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестр  

2  

 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

в том числе:   

Выполнение индивидуальных заданий 8 8 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, научной и учеб-

ной литературы при подготовке к практическим занятиям, те-

стированию и контрольной работе) 

43 

 

43 

 

Подготовка к зачету 9 9 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации:   З З 

ИТОГО: общая трудоемкость    часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

се-

мест

ра  

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

Основные 

направления и 

особенности 

экологической 

селекции расте-

ний 

1.1 Пути создания рациональных агроценозов и агроэкоси-

стем. Роль культуры и сорта в повышении эффективности 

сельскохозяйственного производства, регулировании антро-

погенных нагрузок на среду и накоплении поллютантов в с.-х. 

продукции. Основные направления и особенности экологиче-

ской селекции растений. Повышение информативности се-

лекционного процесса.  

Адаптивный по-

тенциал высших 

растений и его ис-

пользование  

2.1 Методология адаптивного природопользования и экологи-

ческая селекция культурных растений. Биологизация и эколо-

гизация интенсификационных процессов. Адаптивное агро-

экологическое макро-, мезо- и микрорайонирование сельско-

хозяйственных угодий. Конструирование адаптивных агроэко-

систем и агроландшафтов. Достижения адаптивной селекции 

полевых культур в нашей стране и за рубежом. Методы оценки 

адаптивности. 
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2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля (по неделям се-

местра) 

Л ПЗ СРС Всего  

2 1. Основные направ-

ления и особенности 

экологической селек-

ции растений 

2 2 20 24  

 

 

УО-1*, ТС-2 – ежене-

дельно 

 
2 2. Адаптивный потен-

циал высших растений 

и его использование 

- 8 31 39 

2 Промежуточная аттестация:  9 9 Зачет: по собеседова-

нию 

 Итого часов 2 10 60 72  

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

2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование  практических занятий 

Объ-

ем в 

часах 

1 2 3 4 

2 1. Основные 

направления и 

особенности эко-

логической се-

лекции растений 

П.З. №1 Экологическая организация селекционного 

процесса 

2  

2 2. Адаптивный 

потенциал выс-

ших растений и 

его использова-

ние 

П.З. №2. Расчет экологической пластичности сортов по 

методике С.А. Эберхарта и В.А. Рассела 

2 

П.З. №3. Расчет экологической пластичности сортов по 

методике Тая 

2 

П.З. №4. Расчет экологической пластичности сортов по 

методике С.П. Мартынова 

2 

П.З. №5. Методика оценки стабильности и пластично-

сти сортов по А.В. Кильчевскому  

2  

Итого  10 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины  

Виды СРС Всего  

часов 

2 1. Основные 

направления и осо-

бенности экологиче-

ской селекции рас-

тений 

1) самоподготовка: (проработка специальной 

литературы, повторение лекционного матери-

ала, подготовка к практическим занятиям и 

др.) 

2) выполнение индивидуальных заданий 

 

 

 

 

43 
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2 2. Адаптивный по-

тенциал высших 

растений и его ис-

пользование 

  Подготовка к зачету 9 

ИТОГО часов в семестре:  60 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

 

 

 

2 

Лекции 1                                           Лекция-визуализация про-

блемная 

групповые  

Практические занятия 1 групповая учебная дискус-

сия  

групповые 

 Практические занятия 2-5 тренинг, анализ практиче-

ских ситуаций 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме:   

лекции - 2 часа; 

практические занятия - 6 часов. 

Итого: 66,7 % от объема аудиторных занятий 

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-

стации  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат 

 

1. Основные направления и 

особенности экологиче-

ской селекции растений 

УО- 1  4-5 по количе-

ству студен-

тов в группе 

 2. Адаптивный потенциал 

высших растений и его ис-

пользование 

Выполнение индиви-

дуальных заданий   

4 по количе-

ству студен-

тов в группе 

ПрАт  1-2 Зачет по собеседова-

нию  

4 10 

*УО- 1 - устный опрос, **Количество вопросов и заданий – на 1 студента 
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4.2 Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседо-

вании по темам разделов 

  

1. Каковы основные направления экологической селекции?  

2. Назовите основные особенности экологической селекции?  

3. Каким требованиям должны отвечать экологически эффективные сорта?  

4. Что такое поллютанты?  

5. Роль сортов с минимальным накоплением поллютантов в жизни человека? 

 

 

4.2.2 Вопросы к зачету: 

  

1. Проблема взаимодействия генотип среда в селекции растений.  

2. Эволюционно-генетические основы адаптивной способности и экологической стабиль-

ности генотипов.  

3. Как влияет фон на эффективность селекционного процесса?  

4. Основные особенности адаптивной селекции растений?  

5. Методы оценки экологической стабильности и пластичности?  

6. Суть оценки общей и специфической адаптивной способности генотипов.  

7. Роль фона в адаптивной селекции растений.  

8. Комплексная оценка среды как фона для отбора в селекционном процессе.  

9. Методы адаптивной селекции растений.  

10. Роль полиплоидии в адаптивной селекции.  

11. Роль отдаленной гибридизации в адаптивной селекции.  

12. Роль индуцированного рекомбиногенеза в адаптивной селекции.  

13. Роль мутагенеза в адаптивной селекции.  

14. Роль гетерозиса в адаптивной селекции.  

15. Роль клеточной инженерии в адаптивной селекции.  

16. Роль генетической инженерии в адаптивной селекции.  

17. Концепция многолинейных сортов.  

18. Периодический отбор в адаптивной селекции растений.  

19. Элементы адаптивного семеноводства.  

20. Экологическая организация селекционного процесса.  

21. Создание исходного материала с учетом взаимодействия генотип-среда.  

22. Суть диаллельного анализа в подборе исходного материала.  

23. Как влияют условия среды на комбинационную способность.  

24. Оценка эколого-генетических параметров генотипов и сред при сортоиспытании.  

25. Основные направления селекции энергетически эффективных сортов.  

26. Основные направления селекции сортов с минимальным накоплением поллютантов. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ       

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в библио-

теке 

на 

кафедре 

1 Генетика с осно-

вами селекции 

Инге-Вечтомов 

С.Г. 

СПб, 2010 всех 10 1 

2 Частная селекция 

полевых культур 

Пыльнев В.В. 

  Коновалов Ю.Б. 

и др. 

М., Изд. 

«Лань», 2016  

всех http://e.lan

book.com 

– Изда-

тельство 

Лань 

1 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Селекция озимой 

пшеницы на Юге 

России  

Ковтун В.И., Само-

фалова Н.Е. 

Ростов-н-Д, 

ЗАО Книга, 

2004 

всех  3  1 

2 Эколого-

генетические и агро-

химические основы 

повышения качества 

зерна  

Казарцева А.Т., 

Шеуджен А.Х., 

Нещадим Н.Н. 

Майкоп: 

ГУРИПП 

«Адыгея», 

2004 

2  -  1 

3 Адаптивная система 

селекции растений 

А.А. Жученко Москва, 

2001 

2  -  1 

4 Экологическая се- 

лекция растений   

 http://portale

co.ru/   

1   

5 Генетические осно-

вы селекции расте-

ний. Т.1, Электрон-

ный ресурс 

 

А. В. Кильчев-

ский 

Минск, 

Изд. Бе-

ларусская 

наука, 

2008 

1-2   

1 Экологическая се- 

лекция растений   

 http://portale

co.ru/   

1   

2 Генетические осно-

вы селекции расте-

ний. Т.1, Электрон-

ный ресурс 

 

А. В. Кильчев-

ский 

Минск, 

Изд. Бе-

ларусская 

наука, 

2008 

1-2   

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://portaleco.ru/ekologicheskaja-selekcija-rastenij
http://portaleco.ru/ekologicheskaja-selekcija-rastenij
http://portaleco.ru/ekologicheskaja-selekcija-rastenij
http://portaleco.ru/ekologicheskaja-selekcija-rastenij
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие          

Интернет-ресурсы 

а) программное обеспечение                 

1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader». 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

 

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 

      5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1-2 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 2017  

2 MS Excel +    

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

се-

местра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 1) выполнение инди-

видуальных заданий; 

Костылев 

П.И. 

Методические указа-

ния по выполнению 

практических заданий 

Электронный 

ресурс, 2015 

1 3) проработка кон-

спектов лекций, науч-

ной и учебной литера-

туры, подготовка к 

практическим заняти-

ям, зачету 

1) Инге-Веч-

томов С.Г. 

2) Костылев 

П.И. 

 

1) Генетика с основа-

ми селекции 

2) Курс лекций по 

экологической селек-

ции и генетике 

 

1) СПб, 2010; 

2) Электронный 

ресурс, 2012; 

 

http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и аудитория 1-301 – для проведения 

интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, ноутбук. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, сборник задач  

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 

 

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 УМКд с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, матери-

ал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

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

дующим понятиям: Экология, пластичность, адаптивность, стабиль-

ность, поллютант, рекомбинация и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. 

Конспектирование источников литературы по вопросам, предназначен-

ным для самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и 

практикумом, подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение 

методики выполнения задания, решение индивидуальных задач по алго-

ритму, просмотр рекомендуемой литературы. 

Индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, просмотр ауди-

торной работы, проработка методики выполнения задания, выполнение 

индивидуального задания 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения, подготовиться к практической части зачета, 

выучив основные формулы, условные символы статистических показате-

лей и методику проведения того или иного анализа. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                       

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 - Экологическая селекция одобрена на 

201__/20__ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель: _____________________ 

Зав. кафедрой: ______________________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


