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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Селекция полевых культур на хозяйственные при-

знаки и свойства»  является формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков по селекции полевых культур, учитывая различные задачи и направления селек-

ции, связанные с региональными особенностями планируемого возделывания. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и 

свойства»  относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 и является обязательной.  

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям  
– Знания: генетики устойчивости сортов основных сельскохозяйственных культур; меха-

низмов защитных реакций растений от вредных организмов; методов определения инфек-

ционной нагрузки; лабораторных методов оценки устойчивости сортов к болезням и вреди-

телям 

– Умения: объяснять роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей; приве-

сти преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; определять ме-

ханизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости сортов; подби-

рать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить оценку устойчивости 

сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных фонах. 

– Навыки: организации селекции на устойчивость растений к вредным организмам; приме-

нения методов создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых сортов; 

методов оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

 Частная селекция полевых культур  
– Знания: специфики задач и направлений селекции полевых культур в конкретных услови-

ях региона, источников  исходного материала  для скрещиваний, путей развития и дости-

жения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основных методов 

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 зависимости от 

направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать необхо-

димый метод селекции в зависимости от конкретных задач. 

– Навыки: применения методики оценки селекционного материала на различных этапах се-

лекции; правил подбора исходного материала для скрещиваний; применения  на  практике  

полученных  знаний по методам селекции полевых культур. 

 Моделирование сорта и системы защиты растений: 

– Знания: роли моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моделей, 

принципы и этапы математического моделирования; планирования урожая, посева сельско-

хозяйственных культур, агрофитоценоза, базовых технологий производства растительной 

продукции; 

– Умения: обосновать модели сортов сельскохозяйственных культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земледелия; 

– Навыки: применения методологии оценки селекционного материала по комплексу при-

знаков при разработке моделей сортов и систем защиты растений 

 Частная генетика полевых культур:  

–  Знания: основной терминологии, закономерностей наследования признаков у отдельных 

полевых культур, типов взаимодействия генов, отрицательных генетических корреляций, 
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основных принципов подбора родительских пар, современных достижений мировой науки 

в области генетики различных культур;  

– Умения: применять знания о генетических закономерностях при решении задач, прогнози-

ровании и объяснении результатов различных типов скрещиваний, использовать современ-

ные методы генетического анализа; 

–  Навыки: использования генетических знаний при общении; сбора и обработки экспери-

ментальных данных при проведении генетического анализа наследования признаков.  

1.2.3 Освоение дисциплины «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и 

свойства»: необходимо для качественного выполнения магистерской диссертации, даль-

нейшего обучения в аспирантуре и успешной профессиональной деятельности. 

 



 

 

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

тельной программы 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК)  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

ОПК-3 -способностью понимать сущность 

современных проблем агрономии, 

научно-технологическую политику 

в области производства безопасной 

растениеводческой продукции 

- значение, состояние, пути раз-

вития селекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные призна-

ки и усовершенствования ее ре-

зультатов исследований в нашей 

стране и за рубежом; 

-определять и анализировать ос-

новные хозяйственно-ценные 

признаки различных полевых 

культур; обосновать подбор сор-

тов сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий ре-

гиона и уровня интенсификации 

земледелия 

-навыками поиска новой 

информации в области 

селекции растений для 

повышения интеллекту-

ального и общекультур-

ного уровня 

 

ПК-1 

 

 

 

-готовностью использовать совре-

менные достижения мировой науки 

и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

-достижения селекции полевых 

культур в нашей стране и за ру-

бежом, новые сорта и гибриды 

основных полевых культур, вне-

сенных в Госреестр 

использовать современные до-

стижения мировой селекцион-

ной науки и передовой техно-

логии в курсовой работе и ма-

гистерской диссертации; 

-знаниями современных 

методов анализа и выяв-

ления хозяйственно-

ценных признаков и 

свойств с.-х. культур 

ПК-5 -готовностью представлять резуль-

таты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсужде-

ний  

-основные требования при напи-

сании основных документов, в 

том числе и курсовой работы; 

-оформлять результаты иссле-

дований в наглядной форме 

(презентации, графики, рисунки 

и т.п.) 

-навыками представле-

ния результатов анализа 

в форме курсовой рабо-

ты, публичных обсуж-

дений 

ПК-6 готовностью применять разнообраз-

ные методологические подходы к 

моделированию и проектированию 

сортов,… 

-основные принципы создания 

модели сорта;  

- общие принципы и основы под-

бора исходного материала при 

создании новых сортов и гибри-

дов. 

выделять комплекс хозяй-

ственно-ценных  признаков 

сортов и гибридов, лежащих в 

основе проектируемого сорта; 

составлять план гибридиза-

ции, схемы скрещиваний. 

основными методами 

оценки испытуемых 

сортов и гибридов по 

комплексу признаков; 

техникой гибридиза-

ции. 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов  

 

3 се-

местр 

Аудиторные занятия (всего)  38 38 

в том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего): 70 70 

в том числе:   

Курсовая работа 36 36 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, научной и учеб-

ной литературы, подготовка к практическим занятиям, тестиро-

ванию и контрольной работе) 

34 34 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации:   Э Э 

ИТОГО: общая трудоемкость    часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

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 
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Задачи и 

направления 

селекции 

1.1 Основные задачи и направления селекции полевых 

культур. Понятие хозяйственно-ценного признака и свойства. 

Значение селекции на основные хозяйственно-ценные при-

знаки. Задачи и направления селекции зерновых, крупяных, 

зернобобовых, кормовых и технических культур. Основные 

принципы создания модели сорта. 

Селекция на 

продуктивность 

и качество 

2.1 Создание высокопродуктивных сортов и гетерозисных 

гибридов полевых культур. Требования, предъявляемые к 

высокоурожайным сортам и гибридам полевых культур. Эле-

менты структуры урожая. Исходный материал. Методы и пу-

ти создания новых высокопродуктивных сортов и гетерозис-

ных гибридов. Достижения селекции. 

2.2 Селекция сортов и гибридов полевых культур на каче-

ство зерна и зеленой массы. Основные показатели качества 

зерна и крупы.  Пути повышения содержания белка, крахмала, 

жира. Селекция на улучшение аминокислотного состава.  

Селекция на 

устойчивость к 

стресс-факторам 

3.1 Селекция на устойчивость к стресс-факторам. Селек-

ция полевых культур на устойчивость к полеганию. Селекция 

на зимо- и морозостойкость. Селекция на засухоустойчивость 
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и жаростойкость. Селекция на скороспелость. 

1 2 3 

4. Селекция на 

устойчивость к 

болезням и вре-

дителям 

4.1 Селекция полевых культур на устойчивость к болез-

ням и вредителям. Селекция на устойчивость к грибным, ви-

русным и бактериальным болезням. Селекция на устойчи-

вость к вредителям. 

 

2.2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

№ 

се-

мест-

ра 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля (по неделям семест-

ра). 

Форма промежуточной 

аттестации  

Л ПЗ СРС Всего  

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Задачи и 

направления се-

лекции 

2 - 6 8 1. УО-1 - еженедельно 

2. 6- я неделя – ПР-1  

2. Селекция на 

продуктивность и 

качество 

2 16 6 24 

3. Селекция на 

устойчивость к 

стресс-факторам 

2 10 8 20 1. УО-1 - еженедельно 

 2. 13-я неделя – ПР-2+ТС-2 

 

4. Селекция на 

устойчивость к 

болезням и вре-

дителям 

- 10 10 20 

1-4                          Курсовая работа 36 36 14 неделя – защита курсо-

вой работы 

Промежуточная аттестация: эк-

замен 

36 36 Собеседование по билету 

(УО-4) или ПР-1 

 Итого часов 6 36 102 144  

*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 
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2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел (мо-

дуль) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий 

Объем 

в 

часах 

3 2. Селекция 

на продук-

тивность и 

качество 

 

П.З.№1 Подбор родительских пар при селекции на продук-

тивность 

2  

П.З.№2 Структурный анализ зерновых культур 2  

П.З.№3 Оценка продуктивности и урожайности зерновых 

к-тур 

2 

 П.З №4Органолептическая оценка качества муки 2 

 П.З.№5-6 Кулинарная оценка крупы проса 4 

1-2 Контрольная работа №1 2 

3 3. Селекция 

на устойчи-

вость к 

стресс-

факторам 

П.З.№7 Анализ высоты растений и методика оценки 

устойчивости к полеганию 

2 

П.З.№8Анализ продолжительности вегетационного перио-

да у яровых и озимых культур 

2 

П.З.№ 9 Методы оценки солеустойчивости у риса 2 

П.З.№10 Методы оценки морозо- и зимостойкости  2  

П.З.№11 Методы оценки засухоустойчивости и жаростой-

кости 

2 

3 4. Селекция 

на устойчи-

вость к бо-

лезням и вре-

дителям 

П.З.№12Фитопатологические оценки при селекции на 

устойчивость к болезням 

2 

П.З.№13 Энтомологические оценки при селекции на 

устойчивость к вредителям 

2 

3-4 Контрольная работа №2 2 

 П.З.№14 Публичная защита курсовой работы 2 

Итого часов  32 

 

2.3 Самостоятельная работа студента   

Виды СРС 

 №  

се-

мест

ра 

Номер раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС Все-

го  

ча-

сов 

3 1-4 1) самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, научной и учебной литературы, под-

готовка к практическим занятиям, тести-

рованию и контрольной работе) 

 

 

34 

3 1-4 2) курсовая работа 36 

3 1-4 3) подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре:  106 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 Лекции 1  Лекция-визуализация про-

блемная 

групповые  

Практическое занятие 1 групповая учебная дискуссия 

 

групповые 

Практические занятия 

2,4, 5, 6 

анализ практических ситуа-

ций 

групповые 

Практические занятия 7-

13 

баскет-метод групповые 

Практическое занятие 14 Публичная защита курсовой 

работы 

групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 2 часа; 

 практические занятия - 24 часов. 

Итого: 68,4 % 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. Задачи и направления 

селекции 

2. Селекция на продуктив-

ность и качество 

3. Селекция на устойчи-

вость к стресс-факторам 

4. Селекция на устойчи-

вость к болезням и вредите-

лям 

 УО- 1 или рефе-

рат 

4-8 

 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

одна из форм:       

1) ПР-1  и практи-

ческое задание 

50 тестовых 

и 1 практиче-

ское 

2 

2) ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и 

1 практиче-

ское задание 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

курсовая работа 1 по количе-

ству студен-

тов на курсе 

ПрАт 1-5 экзамен, одна из 

форм: 1) УО-4 

 

4 

 

20 

2) ПР-1 100 3 

*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 
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**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 

4.2.1 Примерные темы курсовых работ 

  

1. Методы подбора родительских пар при селекции озимой пшеницы на устойчивость к го-

ловневым заболеваниям. 

2. Селекция озимого ячменя на морозо-зимостойкость во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 

3. Создание высокогетерозисных гибридов подсолнечника на Донской опытной станции им. 

Л.А. Жданова 

4. Селекция на солеустойчивость риса 

5. Перспективы использования раннеспелых гибридов кукурузы в КНИИСХ им. П.П. Лукь-

яненко 

6. Создание продуктивных сортов льна масличного на Донской опытной станции им.              

Л.А. Жданова. 

 

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседо-

вании по темам разделов 

 

1. Каковы задачи селекции при создании высокопродуктивных сортов зерновых культур? 

2. Назовите элементы структуры урожая у подсолнечника. 

3. Что можно использовать в качестве исходного материала у ярового ячменя при селек-

ции на продуктивность? 

4. Как правильно подобрать родительские пары при селекции на продуктивность? 

5. Можно ли использовать насыщающие скрещивания при селекции на продуктивность? 

6. Какие методы селекции можно использовать для создания высокопродуктивных сор-

тов? 

7. Как получить высокогетерозисные гибриды? 

 

4.2.3 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля (3 независи-

мых варианта) 

Вариант 1 

 

1. При создании высокозимостойких и высокоурожайных сортов пшеницы в первую 

очередь необходимо скрещивать: 

1) высокозимостойкие с высокопродуктивными, 2) высокозимостойкие со средне-

продуктивными, 3) высокопродуктивные со среднезимостойкими. 

2. Самую высокую наследуемость у пшеницы имеет — 

1) масса 1000 зерен, 2) продуктивная кустистость, 3) число зерен в колосе. 

3. Отрицательные генетические корреляции, мешающие объединить в одном сорте пше-

ницы некоторые хозяйственно ценные  признаки и свойства, существует между уро-

жайностью и: 

1) высокобелковостью, 2) скороспелостью, 3) устойчивостью к различным видам 

ржавчины, 4) все перечисленное.  

4. Задачами селекции пшеницы являются: 

1) высокая урожайность и пластичность, 2) засухоустойчивость и зимостойкость, 3) 

устойчивость к болезням и вредителям, 4) качество зерна, 5) все перечисленное 

5. Уровень урожайности пшеницы зависит от: 

1) числа растений на единице площади 2) продуктивности 1 растения,  2) массы 

1000 зерен,   3) содержания клейковины в зерне, 4) длины колоса 

6. Для нашей зоны, по данным селекционеров ВНИИЗК, высота растений должна быть у 

1) твердой пшеницы 60-70 см, а мягкой – 90-100 см,  
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2) твердой пшеницы 70-80 см, а мяг- кой – 110-120 см, 

3) твердой пшеницы 80-90 см, а мягкой – 100-110 см. 

7. При выведении засухоустойчивых сортов пшеницы работа селекционера определяет-

ся:  

1) видом и временем наступления засухи, 2) сцепленностью признаков засухо-

устойчивость — пониженная    продуктивность, 3) наличием двухузловых форм.    

8. Задачи в селекции новых сортов пшеницы на качество зерна: 

1) …., 2) …., 3) …., 4) …. 

9. Показатели качества зерна сильной пшеницы: 

1) белок > 10%,  клейковина > 19 %, 2) белок > 12%,  клейковина > 21 %,  

2) белок > 14%,  клейковина > 28 %, 1) белок > 16%,  клейковина > 25 % 

10. Подвид кукурузы обладающий многопочатковостью: 

1) зубовидная, 2) сахарная, 3) лопающаяся, 4) кремнистая 

11. Источниками и донорами устойчивости к вредителям, быстрого роста в первый пери-

од развития, длинного початка, малой толщины стержня початка, крупного зерна мо-

гут служить: 

1) самоопыленные линии кукурузы, 2) сорта отечественной селекции, 3) абориген-

ные сорта-популяции. 

12. Дополнить фразу: устойчивость оз. пшеницы к заморозкам определяют … по четы-

рехбалльной шкале: высокая, средняя, низкая, …. 

13. При скрещивании раннеспелой и среднеспелой форм сои доминирует: 

1) более скороспелая, 

2) более позднеспелая, 

3) промежуточная форма. 

14. Корреляция между содержанием белка и масла у сои:   

1) высокая положительная,  

2) высокая отрицательная,  

3) средняя положительная,  

4) средняя отрицательная. 

15.     Требования к сорту ржи зернового направления: 

1) высокая продуктивность и белковость, 

2) устойчивость  стресс-факторам и болезням, 

3) минимальное содержание пентозанов и 5-алкилрезорцинолов,  

4) повышенная облиственность и кустистость, 

5) пластичность и стабильность. 

16.     В селекции ржи можно выделить три основных направления: 

1) …., 2) …, 3) …. 

17. Для создания крупнозерных сортов ржи используется 

1) отбор из коллекции, 2) гибридизация, 3) полиплоидия, 4) мутагенез 

18. 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. 

19. Зерновые сорта тритикале должны иметь высоту: 

1) до 100 см, 2) не выше 110 см, 2) 120-140 см, 3) 140-150 см  

20. Повышение общего урожая тритикале обусловливается за счет: 

1) роста продуктивности колоса в целом при увеличении числа колосков и зерен в 

колоске, 2) возрастания продуктивной кустистости, 3) увеличения размеров зерновки,      

4) 1+2+3 

21. Повышение продуктивности (уровня гетерозиса) различных типов гибридов кукурузы 

зернового направления зависит, прежде всего, от повышения: 

1) числа и размеров початков на растении, 2) числа рядов зерен на початке и в ряду, 

3)   массы 1000 зерен, 4) числа продуктивных стеблей, 5) высоты растений. 

22. При создании высоколизиновых аналогов районированных гибридов кукурузы возни-

кают трудности: 
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1) наличие у с/о линий генов- модификаторов, отрицательно влия-

ющих на проявление гена о2,  

2) при скрещивании с формами, несущими ген о2, снижается масса 1000 зерен,  

3) у форм с геном о2 созревание зерна замедляется и в пределах початка идет нерав-

номерно, 

4) все перечисленные. 

23. Зерно пивоваренного ячменя должно обладать: 

1) высоким содержанием белка и углеводов,  

2) высокой энергией прорастания и всхожестью не менее 95%,  

3) высокой пленчатостью, 

4) высокой экстрактивностью  зерна и солода. 

24. «Тенакс» - это специальная программа при селекции гороха на: 

1) урожайность, 

2) скороспелость, 

3) неосыпаемость, 

4) короткостебельность.  

25. Сорта гороха зернофуражного направления предпочтительны: 

1) мелкосемянные (120-150 г), 

2) высокобелковые (23-25%), 

3) высокосахаристые, 

4) с розовато-желтой окраской семян. 

 

4.2.4 Варианты контрольной работы 

1 

1. Значение селекции на основные хозяйственно-ценные признаки.  

2. Задачи и направления селекции зернобобовых культур 

3. Требования, предъявляемые к высокоурожайным сортам полевых культур. 

4. По данным структуры урожая определить продуктивность растений сорта предло-

женной культуры. 

2 

1. Задачи и направления селекции крупяных культур. 

2. Потенциальная и фактическая урожайность различных культур. 

3. Исходный материал при селекции на качество зерна.  

4. Согласно классификации сортов по высоте растений, разбить по группам высокорос-

лости анализируемые сорта предложенной культуры. 

 

4.2.5 Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие хозяйственно-ценного признака и свойства.  

2. Значение селекции на основные хозяйственно-ценные признаки. 

3. Задачи и направления селекции зерновых, крупяных и зернобобовых. 

4. Задачи и направления селекции кормовых и технических культур. 

5. Основные принципы создания модели сорта.  

6. Модели сортов озимой пшеницы в условиях Сев.-Кавказского региона.*  

7. Методы подбора родительских форм для скрещивания. 

8. Требования, предъявляемые к высокоурожайным сортам полевых культур.  

9. Значение гетерозисных гибридов кукурузы, подсолнечника, сорго. Задачи селекции.  

10. Методика учета урожайности и оценка продуктивности зерновых культур. 

11. Элементы структуры урожая. Методика анализа снопового образца. 

12. Основные показатели качества зерна, муки и крупы зерновых культур. Пути повыше-

ния содержания белка, крахмала, жира и улучшения  аминокислотного состава.  

13. Показатели качества зеленой массы. Селекция полевых культур на силос и зеленую 

массу. 

14. Признаки качества зерна мягкой озимой пшеницы и методы их определения. 
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15. Хлебопекарные свойства пшеницы, методы их определения. Классификация сортов 

мягкой пшеницы по хлебопекарным свойствам. 

16. Селекция полевых культур на устойчивость к полеганию. 

17. Классификация различных культур по высоте растений. Методика оценки устойчиво-

сти к полеганию, ломкости стебля. 

18. Селекция на зимо- и морозостойкость. 

19. Методы оценки морозо- и зимостойкости 

20. Селекция на засухоустойчивость и жаростойкость полевых культур.  

21. Методы оценки засухоустойчивости полевых культур 

22. Специальные направления селекции. Оценка солеустойчивости риса  

23. Селекция на скороспелость. 

24.  Продолжительность вегетационного периода у яровых и озимых культур. Группы 

спелости 

25. Селекция полевых культур на устойчивость к болезням. Методы оценки поражаемости 

растений основными болезнями. 

26. Селекция на устойчивость к вредителям. Методы оценки повреждения растений тлей, 

клопом-черепашкой.* 

27. Методика и техника селекционного процесса зерновых и зернобобовых культур* 

28. Методика и техника селекционного процесса кукурузы * 

29. Методика селекционного процесса риса. Техника гибридизации.*  

30. Методика селекционного процесса гречихи. Техника гибридизации. * 

31. Методы оценки селекционного материала гречихи. Достижения селекции.*  

32. Техника гибридизации сорго на фертильной и стерильной основе. * 

33. Получение стерильных аналогов самоопыленных линий и линий- восстановителей 

фертильности у сорго * 

34. Методика и техника селекционного процесса зернобобовых. Оценка селекционного 

материала.* 

35. Методика полевого испытания и методы оценки подсолнечника.*  

36. Основные методы селекции при создании сортов и гибридов полевых культур.* 

Примечание: вопросы помеченные  *,  рекомендованы для самостоятельного изучения 

 

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 иблиотеке на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Частная селекция 

полевых культур. 

Пыльнев 

В.В. Коно-

валов Ю.Б.и 

др. 

М., Изд. 

«Лань», 

2016  

всех http://e.lan
book.com 

– Изда-

тельство 

Лань 

1 

2 Иммунитет растений 

и селекция на 

устойчивость к бо-

лезням и вредителям 

Плотникова 

Л.Я. / Под 

ред. проф. 

Ю.Т. Дья-

кова 

М.: Ко-

лосС, 

2007 

всех 20 - 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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1 2 3 4 5 6 7 

3. Практикум по селек-

ции и семеноводству 

полевых культур. 

Под ред. 

В.В. Пыль-

нева 

М.: Ко-

лосС, 2008 

всех 20 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. Сорго (селекция, 

семен-во, техноло-

гия, экономика) 

Алабушев А.В. и 

др. 

Ростов-н-

Д, ЗАО 

Книга, 

2003 

всех 3 1 

2.  Селекция озимой 

пшеницы на Юге 

России  

Ковтун В.И., Са-

мофалова Н.Е. 

Ростов-н-Д, 

ЗАО Книга, 

2004 

всех 3 1 

3. Ячмень: от селекции 

к производству 

Ерешко А.С. Ростов-н-

Д,»Терра» 

2007 

всех 3 2 

4. Северный рис (генети-

ка, селекция, техноло-

гия) 

Костылев П.И., 

Парфенюк А.А., 

Степовой В.И. 

Ростов-н-

Д, ЗАО 

Книга, 2004 

всех - 2 

5. Рис. Мировое произ-

водство и генофонд 

Ляховкин А.Г. С.-Петер-

бург, Про-

фи-информ, 

2005 

всех - 1 

6. Эколого-генетические 

и агрохимические ос-

новы повышения ка-

чества зерна 

Казарцева А.Т., 

Шеуджен А.Х., 

Нещадим Н.Н. 

Майкоп: 

ГУРИПП 

«Адыгея», 

2004 

2 - 1 

2 Периодические издания:  
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-

тальном 

зале 

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,  

http://www.biblioclub.ru/
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Science Tehnology – научная поиско- вая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

 

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

науке 

"eLIBRARY.RU" – научные работы ведущих ученых 

в) базы данных: 

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, 

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

    

  
    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 

1-3 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 2017  

1-3 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

3 1) курсовая работа Костыле-

ва Л.М. 

Учебно-методические 

рекомендации по орга-

низации учебного про-

цесса (УМКд) 

Электронный ре-

сурс,   2015 

3 2) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, те-

стированию и кон-

трольной работе, 

экзамену 

1) Пыль-

нев В.В. и 

др. 

2) Косты-

лева Л.М. 

 

3) Косты-

лева Л.М. 

1) Частная селеция по-

левых культур 

2) Курс лекций по Се-

лекции полевых куль-

тур на хозяйственные 

признаки и свойства; 

3) Практикум 

1) М.: Лань, 2016; 

2) Электронный 

ресурс, 2012; 

 

3) Электронный 

ресурс, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 203 и 1-301, 1-306 – для проведения ин-

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

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

6.3 Специализированное оборудование: аудитория 1-301 «Селекции и генетики»: весы 

технические; механические ВТ-8908-100, электронные ПВ-6; весы лабораторные элек-

тронные AJH220CE, термостат ТСО-1/80, шкаф сушильный ШСС, диафаноскоп ДСЗ -2, 

анализатор влажности Wille -55; водяная баня для анализа разваримости крупы, шелуши-

тель риса, полировщик крупы, хлебопечь. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызыва-

ет трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литера-

туре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: признак и свой-

ство, модель сорта, стресс-факторы, засухоустойчивость и жаростой-

кость, методы оценки, интродукция, инфекционный фон  и др. 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. Кон-

спектирование источников литературы по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и практикумом, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение методики выполне-

ния задания на примерах, приведенных в методических указаниях по реше-

нию задач, решение индивидуальных задач по алгоритму, просмотр реко-

мендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирование 

основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещивания и 

расщепления, требующихся для запоминания, просмотр аудиторной работы, 

выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для самостоятель-

ной работы. 

Курсовая 

работа 

Согласование темы с преподавателем. Знакомство со структурой и оформле-

нием курсовой работы. Поиск и изучение научной, учебной и другой литера-

туры. Подбор и описание методики проведения исследований, тщательный 

анализ экспериментальных данных с использованием статистических мето-

дов и графических возможностей компьютерных программ; формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи. Оформление презентации и подготовка к выступлению 
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1 2 

Подготовка 

к экзамену 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для само-

стоятельного изучения, подготовиться к практической части экзамена, вы-

учив основные формулы, условные символы статистических показателей и 

методику проведения того или иного анализа. 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                   

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.6 – Селекция полевых культур на хозяй-

ственные признаки и свойства одобрена на 20__/20__ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель: доцент кафедры Агрономии и селекции с.-х. культур,  

канд.с.-х. н. Л.М. Костылева _____________________ 

 

Зав. кафедрой: канд.с.-х..н., доцент  В.Б. Хронюк______________________________ 

 

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. 
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