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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является формирование знаний и умений по разработке  

моделей сортов и защиты растений для управления продукционным процессом в 

агрофитоценозах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Дисциплина «Моделирование сорта и системы защиты растений» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Общенаучного цикла.  

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин : «Защита растений», 

«Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «Физиология и 

биохимия растений». 

 

К началу изучения дисциплины магистранты должны:  

Знать: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, 

их зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов;  

диагностировать вредителей и болезни; передовой опыт в области защиты растений; 

технику безопасности при проведении защитных работ; специфику задач и направлений 

селекции полевых культур в конкретных условиях региона, их значение и распространение; 

сорта и гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр.  

Уметь: определять на практике факторы улучшения роста и развития 

сельскохозяйственных растений в посевах; диагностировать вредителей и болезни, 

планировать основные элементы мероприятий по защите растений, применять 

индивидуальные средства защиты; проводить оценку селекционного материала по 

основным хозяйственно-ценным признакам и свойствам.  

Владеть: методологиями физиологических и биохимических исследований растений, 

навыками лабораторного анализа растений, семян и их биохимических показателей; 

методикой  составления интегрированных систем защиты растений; способами поиска и 

обработки научной информации в области защиты растений; методикой определения 

сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой оценки селекционного 

материала на различных этапах селекции. 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  «Инновационные технологии в агрономии», «Сортовая агротехника 

полевых культур», «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства», 

Научно-производственная практика, Производственная практика, Научно-

исследовательская работа. 

 



 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

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

омер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

- основную терминологию, 
закономерности взаимодействия 
компонентов в агробиоценозах 

- обосновать модели сортов 
сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и 

агроэкосистем различного уровня 
продуктивности 

- навыками абстрактного 
мышления, анализа и 

синтеза 

ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 
 

- роль моделирования в агрономии, 
классификацию моделей, свойства 

моделей, принципы и этапы 
математического моделирования; модели 

сорта, агрофитоценоза, базовых 
технологий производства растительной 

продукции; 

- обосновать направления и методы 
решения современных проблем в 

агрономии; 

- методологией оценки 
селекционного материала 
по комплексу признаков 
при разработке моделей 
сортов и систем защиты 

растений; 

ОК-8 владением методами 
пропаганды научных 
достижений 

- сущность современных методов 
пропаганды научных достижений в 

области селекции новых сортов 

- применять методы системных 
исследований в агрономии; 

обосновывать основные направления 
поиска их решения 

- навыками и приемами 
пропаганды  инноваций в 
области моделирования 

агроэкосистем; 

ОПК-3 - способностью понимать 
сущность современных 
проблем агрономии, научно-
техническую политику в 

области производства 
безопасной 
растениеводческой 
продукции 

- значение, состояние, пути развития 
селекции полевых культур на 

хозяйственно-ценные признаки и 
усовершенствования ее результатов 

исследований в нашей стране и за 
рубежом; 

-определять и анализировать 
основные хозяйственно-ценные 
признаки различных полевых 

культур; обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия 

-навыками поиска новой 
информации в области 
селекции растений для 

повышения 

интеллектуального и 
общекультурного уровня 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

(3 семестр) 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 8/0,22 

Лекции (Л) 2/0,06 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,17 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 96/2,67 

Курсовая работа - 

Подготовка к практическим занятиям, рейтинг-контролю. 96/2,67 

СРС в период промежуточной аттестации - 

Вид промежуточной аттестации:   зачет с оценкой 

Общая трудоемкость    
часов 108 

зач.единиц 3 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины 

№  

семест

ра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

 

Методологи-

ческие и 

теоретические 

основы 

моделирова-

ния сортов. 

 

Определение модели. Модель и идеатип. Моделирование в 

селекции сельскохозяйственных культур. Требование к 

модели сорта. Моделирование при планировании 

урожайности культур. Оптимизация модели посева культур 

для различных условий регионов.  Модель агрофитоценоза. 

Модели систем удобрения и защиты растений, обработки 

почвы. Использование моделирования в практике 

регулирования сорного компонента агрофитоценозов. 

Моделирование связи засоренности и продуктивности.  

Моделирование 

агроэкосистем 

Использование моделей при разработке проектов 

технологий производства растительной продукции. Основные 

технологические блоки управления продукционным 

процессом растений. Базовая модель технологий 

производства продукции растениеводства. Адапторы к 

базовым технологиям. Моделирование пространственного 

распределения урожайности, сорняков, вредителей болезней 

по полю, участку, делянке.Использование математических 

моделей для экологически безопасного применения 

пестицидов  в севооборотах. 
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2.2.2  Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семес

тра 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

(трудоемкость в часах) 

Формы текущего контроля 

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации  

Л ПЗ КСР СРС Всего  

3 

Методологические 

и теоретические 

основы 

моделирования 

сортов. 

2 2 2 36 42 1. Собеседование по темам 

модуля. 

2. КР в форме контрольных 

вопросов 

Моделирование 

агроэкосистем 

- 4 2 60 66 1. Собеседование по темам 

модуля; 

2. КР в форме контрольных 

вопросов и практического 

задания. 

 Промежуточная аттестация: - - Зачет с оценкой 

 Итого часов 2 6 4 96  108  

 

2.2.3 Практические занятия  

 

№  

сем

ест

ра 

№ раздела 

(модуля) 

учебной 

дисциплины 

№ и наименование практических занятий 

Объем 

в 

часах 

3 

 

 

1 

 

 №1. Разработка модели сорта различных культур. 2 

2 

 

№2. Разработка модели агрофитоценоза полевых и садовых  

культур в различных почвенно-климатических условиях 

2 

№3. Разработка базовой модели технологии возделывания 

полевых культур с учетом системы защиты растений. 

2 

Всего  6 

КСР  

1-2 Контрольная работа  4 

Итого  10 

 

2.3 Самостоятельная работа студента   

Виды СРС 

 №  

п\п 

Номер раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

1 1-2  проработка специальной литературы, 

повторение лекционного материала при 

подготовке к практическим занятиям и 

контролю СР 

 

 

 

96 

2 1-2 подготовка к зачету - 

ИТОГО часов в семестре:  96 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции 2  мультимедиа-лекция 

проблемная 

групповые  

2 Практическое занятие №1.  групповая учебная дискуссия 

 

групповые 

3 Практические занятия  

№ 2-3 

анализ практических ситуаций групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 2 часа; 

 лабораторные работы - 4 часов. 

Итого: 75,0 % 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 

аттестац

ии  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат 

 

1. Методологические и 

теоретические основы 

моделирования сортов. 

2. Моделирование 

агроэкосистем 

 УО- 1 или 

реферат 

3-4 

 

по 

количеству 

студентов в 

группе 

одна из форм:       

1) ПР-1  и 

практическое 

задание 

- - 

2) ПР-2 3 

теоретических 

вопроса и 1 

практическое 

задание 

по 

количеству 

студентов в 

группе 

ПрАт 1-2 Зачет, одна из 

форм:  

1) УО-1 

 

 

3 

 

 

10 

2) ПР-1 - - 

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

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

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 
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4.2 Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

 

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при 

собеседовании по темам разделов 

1. Что такое модель сорта и ее значение для селекционера? 

2. В чем отличие между понятиями «модель» и «идеатип» сорта?  

3. Каков основной источник накопления биомассы растений? 

4. В чем заключается роль архитектоники растений сорта в увеличении продуктивности 

посева? 

5. Назовите культуры, у которых изменение архитектоники растений одновременно 

улучшило технологичность возделывания. 

6. Укажите основные методы разработки моделей сортов сельскохозяйственных культур? 

7. Что такое ретроспективный анализ и его использование при разработке моделей сорта? 

8. Приведите примеры существующих моделей сортов у основных сельскохозяйственных 

культур. 

9. Значение защиты растений в с/х производстве, ее теоретические основы, задачи и     

проблемы. 

10. Организация и структура защиты растений на уровне страны, республики, края, 

области, района, хозяйства. 

11. Биологический метод защиты растений. 

12. Химический метод защиты растений. 

 

4.2.3 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  

(не предусмотрены) 

 

4.2.4 Варианты контрольной работы 

1 

1. Что такое модель сорта и ее значение для селекционера? 

2. В чем суть многовариантности модели сорта? 

3. Укажите основные методы разработки моделей сортов сельскохозяйственных культур? 

 

2 

1. Задачи защиты растений в с/х производстве. 

2. Организация и структура защиты растений на уровне страны, республики, края, 

области, района, хозяйства. 

3. Интегрированная защита растений. 

4. Разработка модели защиты растений в технологии выращивания ярового ячменя. 

 

4.2.5 Примерные  вопросы к зачету: 

1. 

1. Зависимость модели сорта от требований народного хозяйства, агроэкологических 

условий и возможностей культур. 

2. Методы и пути создания новых высокопродуктивных сортов. 

3. Модель защиты растений в технологии выращивания озимой пшеницы. 

 

2. 

1. Ретроспективный анализ и его использование при разработке моделей сорта? 

2. Химический метод защиты растений. 

3. Модель защиты растений в технологии выращивания подсолнечника. 
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Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Модели сортов оз. пшеницы в условиях Сев.-Кавказского региона.  

2. Что такое фотосинтетический потенциал и интенсивность фотосинтеза? 

3. Что такое коэффициент использования массы побега, и как его определяют? 

4. Структурные подразделения Государственной службы защиты растений, их задачи и 

функции. 

5. Научные исследования в области защиты растений.  

6. Современные методы защиты растений. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ                                   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и   

место 

издания 

Использу

ется при 

изучении 

раздело

в 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафедр

е 

1 Общая селекция 

растений. 

Пыльнев В.В. 

Коновалов 

Ю.Б.и др. 

М.: РГАУ-МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева, 2011 

всех 1 1 

2 Иммунитет растений 

и селекция на 

устойчивость к 

болезням и 

вредителям 

Плотникова 

Л.Я. / Под 

ред. проф. 

Ю.Т. Дьякова 

М.: КолосС, 

007 

всех 20 - 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафедре 

3. Практикум по 

селекции и 

семеноводству 

полевых культур. 

Под ред. В.В. 

Пыльнева 

М.: КолосС, 

2008 

всех 20 1 

4.  Селекция озимой 

пшеницы на Юге 

России  

Ковтун В.И., 

Самофалова 

Н.Е. 

Ростов-н-Д, ЗАО 

Книга, 2004 

1 3 1 

5. Ячмень: от селекции 

к производству 

Ерешко А.С. Ростов-н-

Д,»Терра» 2007 

1 3 2 

6. Северный рис 

(генетика, селекция, 

технология) 

Костылев П.И., 

Парфенюк 

А.А., Степовой 

В.И. 

Ростов-н-Д, ЗАО 

Книга, 2004 

1 - 2 

7. Защита растений от 

болезней  

Шкаликов 

В.А. 

М: Колос, 2003 2 30 1 

8. Защита растений от 

вредителей 

Исаичев В.В. М.: Колос, 2003 2 10 1 
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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 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной 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 

"eLIBRARY.RU" – научные работы ведущих ученых 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным 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 

№ 

лицензии 

(свиде-

тельства) 

Срок действия  
расчет-

ная 

обучаю

щая 

контро-

лирую-

щая 

1-2 MS 

PowerPoint 

 +  V8311445 30 июня 2017 

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

семе

стра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

3 

2) проработка 

конспектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

тестированию и 

контрольной 

работе, зачету 

1) 

Пыльнев 

В.В. и др. 

2) 

Хронюк 

В.Б. 

 

 

1) Общая селекция 

растений. 

 

2) Лаборторный 

практикум  

 

1) М.: КолосС, 

2011; 

 

2) 

Электронный 

ресурс, 2012; 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

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

интерактивных 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: признак и свойство, модель сорта, стресс-факторы, 

засухоустойчивость и жаростойкость, методы оценки, интродукция, 

инфекционный фон  и др. 

Лабораторны

е работы 

(семинарские 

занятия) 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. 

Конспектирование источников литературы по вопросам, предназначенным 

для самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и 

практикумом, подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение 

методики выполнения задания на примерах, приведенных в методических 

указаниях по решению задач, решение индивидуальных задач по алгоритму, 

просмотр рекомендуемой литературы, 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль

ные задания 

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 

самостоятельной работы. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения, подготовиться к практической части экзамена, 

выучив основные формулы, условные символы статистических показателей 

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

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 – Моделирование сорта и системы 

защиты растений  
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