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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

по методам сортового контроля, занимающейся соблюдением организационных форм и 

технологических приемов сортового контроля при получении семян. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методы сортового контроля» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1.  

1.2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «защита растений», «общая селекция и сортоведение», «семеноведение и семеноводство и основы апробации с.-х. культур», изученные в рамках 

подготовки бакалаврской программы. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Защита растений: 

- Знать: виды карантинных, злостных и трудноотделимых сорняков. 

- Уметь: определять виды сорных растений, встречающихся болезней на семенных посе-

вах. 

- Владеть: навыками работы с определителями болезней, гербариями сорных растений. 

- Общая селекция и сортоведение: 

- Знать: принципы использования ЦМС и порядок учета полноты стерильности на участ-

ках размножения стерильных линий и участках гибридизации; 

- Уметь: определять сортовые признаки, признаки разновидностей. 

- Владеть: методами определения разновидностей, опытом посева участков гибридизации. 

- Семеноведение и семеноводство с.-х. культур: 

- Знать: нормы пространственной изоляции, схемы посева; системы и схемы семеновод-

ства; требования ГОСТа на посевные и сортовые качества семян. 

- Уметь: составлять схемы посева, закладывать семенные посевы и определять качество 

работ. 

- Владеть: методами определения посевных качеств семян по ГОСТу и техникой закладки 

семенных посевов. 
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          - Основы апробации с.-х. культур: 

- Знать: основные положения апробации и регистрации сортовых посевов, права и обязан-

ности апробаторов, нормы сортовой чистоты. 

-   Уметь: производить анализ апробационных снопов и регистрацию семеноводческих по-

севов, определять сортовую чистоту по ГОСТу. 

- Владеть: техникой проведения апробацией полевых культур 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

магистерской диссертации, дальнейшего обучения в аспирантуре и успешной деятельно-

сти. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

(ОК-4) 

способностью к само-

стоятельному обуче-

нию новым методам 

исследования, к изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности  

основную тер-

минологию, со-

временные до-

стижения в обла-

сти мирового и 

отечественного 

сортового кон-

троля 

применять 

знания по сор-

товому кон-

тролю в своей 

научной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

современной тер-

минологией и 

знаниями в обла-

сти применения 

сортового кон-

троля 

(ОК-8) 

владением методами 

пропаганды научных 

достижений  

основные прин-

ципы составле-

ния итоговых до-

кументов и ре-

комендаций по 

результатам кон-

троля 

оформить ре-

зультаты кон-

троля и вы-

дать соответ-

ствующие ре-

комендации 

навыками сбора и 

обобщения ре-

зультатов сорто-

вого контроля и 

умением прини-

мать участие в их 

обсуждениях 

(ОПК-4) 

владением методами 

оценки состояния аг-

рофитоценозов и при-

емами коррекции тех-

нологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в различных 

погодных условиях  

закономерности 

развития агроце-

нозов; особенно-

сти роста и раз-

вития растений в 

агрофитоценозах 

определять 

физиологиче-

ское состоя-

ние растений 

современными 

методами диагно-

стики агрофито-

ценозов; навыка-

ми составлять 

практические ре-

комендации по 

использованию 

результатов диа-

гностики 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. еди-

ниц 

Всего часов 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,28 2/0,06 8/0,22 

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,06 2/0,06 - 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 - 8/0,22 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 89/2,47 34/1,38 55/1,08 

В том числе:   

Подготовка к рейтинг-контролю 65/0,56 20/0,56 35/0,97 

Индивидуальные занятия (автореферат) 24/0,67 14/0,39 20/0,56 

СРС в период промежуточной аттестации 9/0,25 - 9/0,25 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- 

- 

 - 

- 

Экзамен (Э) Э Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела  

1 2 3 

3 

 

Теоретические основы 

сортового контроля  

с.-х. культур 

- Значение сортового контроля в интенсификации 

с.-х. производства. Цели и задачи. 

- Приемы сортового контроля у культур самоопы-

лителей. 

- Приемы сортового контроля у перекрестноопы-

ляющихся культур. 

- Приемы сортового контроля при выращивании 

семян многолетних и однолетних трав. 

- Приемы сортового контроля при выращивании 

клубнесемян картофеля. 

4 Техника проведения 

сортового контроля 

- Техника проведения грунтового контроля (ДОС), 

амбарной апробации (ВНИИЗК);  

- Определение подлинности семян по морфологи-

ческим признакам, симметричности зерен, окраске 

колеоптиле, цветочных чешуй и пленок; 

-  Определение озимых и яровых форм по стебле-

вым узлам и конусу нарастания; 

- Определение сортовой  типичности и панцирно-

сти семян. 

 

2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ПЗ КРС СРС всего 

3 

 

Теоретические 

основы сортово-

го контроля  с.-х. 

культур 

2 4 - 40 46 

Собеседование по 

темам модуля. 

4 Техника прове-

дения сортового 

контроля  
- 4 - 49 53 

Собеседование по 

темам модуля, 

практический рей-

тинг 

 
Промежуточная 

аттестация 
- - - 9 9 

Экзамен 

 ИТОГО часов 2 8 - 98 108  
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2.4. Практические занятия  

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

 

Теоретические основы сорто-

вого контроля  с.-х. культур 

№1 Проведение сортового контроля 

гибридов подсолнечника на Донской 

опытной станции (ДОС) масличных 

культур. 

 

 

1 

4 
Техника проведения сортово-

го контроля 

№2 Амбарная апробация самоопылен-

ных линий и гибридов кукурузы в от-

деле селекции и семеноводства  

ВНИИЗК. 

 

1 

 

№3 Определение подлинности семян 

по морфологическим признакам, сим-

метричности зерен, окраске колеопти-

ле, цветочных чешуй и пленок (УН-

ПАТЛ АЧГАА) 

 

2 

№4 Определение озимых и яровых 

форм по стеблевым узлам и конусу 

нарастания (УНПАТЛ АЧГАА) 

 

2 

№5 Определение сортовой типичности 

и панцирности семян (УНПАТЛ 

АЧГАА). 

2 

 ВСЕГО:  8 

 

2.5 Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3-4 

 

 

 

1-2 - проработка специальной 

литературы, повторение 

лекционного материала: 

1. подготовке к практиче-

ским занятиям и контролю 

СР; 

2. выполнение индивиду-

альных заданий. 

 

 

 

 

89 

 1-2 подготовка к экзамену 9 

ИТОГО: часов в семестре: 98 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

44,4% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 лекция – 1-2 дискуссия  групповые 

 

4 
практические № 1-5 имитация профессио-

нальной деятельности 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 12 часов. 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3-4 

Тат Раздел 1. Теоре-

тические основы 

сортового кон-

троля  с.-х. куль-

тур 

Устный опрос 

 

 

 

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

практической 

работе 

 

1 

Тат Раздел 2. Техни-

ка проведения 

сортового кон-

троля 

 

Устный опрос 

 

 

 

по 5-6 вопро-

сов к каждой 

практической 

работе 
1 

ПрАт Экзамен 30 вопросов 10 

 

* Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 



11 
 
 

4.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Какими хозяйственно-биологическими признаками с.-х. культур определяются опти-

мальные зоны выращивания высококачественных семян? Примеры. 

2. Чем отличается технология производства семян от обычного производства семян от 

обычного производства товарного зерна? Примеры. 

3. Рекомендуемые предшественники и способы их подготовки при размещении семено-

водческих посевов озимых и яровых колосовых культур. 

4. Особенности посева и ухода за семенными посевами зерновых колосовых культур. 

5. Назовите сроки, способы и особенности уборки семенных посевов озимых и яровых ко-

лосовых культур. 

6. Приведите примеры показателей качества семян пшеницы и ячменя в соответствии с 

нормами, установленными ГОСТом. 

7. Назовите основные этапы в технологии производства высококачественных семян горо-

ха. 

8. В каких климатических зонах и почему должно быть сосредоточено производство се-

мян гороха и сои? 

9. Особенности технологии выращивания семян сои. 

10. Нормы сортовых и посевных качеств семян бобовых зерновых культур. 

11. Назовите основные этапы в технологии производства семян кукурузы, сорго и проса. 

Что у них общего и в чем их различие при выращивании семян? 

12. Особенности уборки семенных участков кукурузы, сорго и проса. Требования к очист-

ке и хранению семян. 

13. При каких условиях и как можно вырастить высококачественные семена сортов риса? 

14. Охарактеризуйте порядок проведения полевых обследований, видовых и сортовых 

прополок у крупяных культур. 

15. Требования ГОСТа к сортовым и посевным качествам семян крупяных культур. 

16. Назовите оптимальные зоны выращивания семян масличных культур. Чем они обос-

нованы? 

17. Укажите значимость уровня минерального питания и выбора предшественников для 

получения высокоурожайных семян подсолнечника. 

18. Специфика в проведении полевых обследований сортовых  и фитосанитарных прочи-

сток на участках гибридизации у подсолнечника. 

19. Уборка, очистка и хранение семян сортов и гибридов подсолнечника. Требования к 

семенам. 

20. Изложите технологию производства семян масличного льна, горчицы и рапса. 

21. Назовите предельные нормы сортовой чистоты и пространственной изоляции при вы-

ращивании семян масличных культур. 

22. Требования к факторам внешней среды и обоснование оптимальных зон производства 

клубнесемян картофеля и семян сахарной свеклы. 

23. Выбор предшественников, их обработка и питательный фон (NPK)  при выращивании 

высококачественного посадочного и семенного материала картофеля и свеклы. 

24. Особенности ухода, уборки и хранения в производстве здорового безвирусного поса-

дочного материала картофеля. 

25. Технология производства семян сахарной свеклы при высадочном способе выращива-

ния. 

26. Особенности производства семян сахарной свеклы при безвысадочном способе выра-

щивания. 

27. Требования ГОСТа к сортовым и посевным качествам клубнесемян картофеля и семян  

сахарной свеклы. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (моду-

ля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 

1. Технология произ-

водства продукции 

растениеводства 

(учебник) 

Мальцев 

В.Ф., 

Каюмов М.К. 

Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2008. – 602с  

3 10 2 

2. Ресурсосберегаю-

щая технология: со-

стояние, перспекти-

вы, эффективность 

Ревякин Е.Л. МСХ РФ. 

М:,ФГБНУ «Росин-

формагротех» - 

2011. – 156с. 

3 17 1 

4. Сорта полевых 

культур Северного 

Кавказа 

Под редакци-

ей Ерешко 

А.С. 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010. 

– 284с. 

3 30 5 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Технологические осо-

бенности производства с.-

х. культур в агроэкосисте-

мах (пшеница, ячмень, 

рис, подсолнечник) 

Бельтюков 

Л.П., 

Вахрушев 

Н.А., 

Ерешко А.С., 

Костылев 

П.И., 

Хронюк В.Б., 

Шурупов В.Г. 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 680с. 

3 6 1 

2. Перспективная ресурсо-

сберегающая технология 

производства проса (мето-

дические рекомендации) 

Методические 

рекомендации 

Москва ФГНУ « Росинфор-

магротех» 2010.- 52с. 

3 10 1 

3. Новая сортовая полити-

ка и сортовая агротехника 

озимой пшеницы 

Романенко 

А.А. 

Беспалова Л.А. 

Краснодар, КНИИСХ, 

2005.- 224с. 

3 8 7 

4. Технология выращива-

ния гибридных семян под-

солнечника на участках 

гибридизации 

Горбаченко 

Ф.И. и др. 

Ростов-на-Дону, ЮФУ, 

2012. – 26с. 

3 1 5 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

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

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

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

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

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

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

5. Библиотека электронных книг и журналов 4tivo.com:  http://www.4tivo.com/education/  

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

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

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

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

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

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 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

1-2 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

1) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, подго-

товка к практиче-

ским занятиям, те-

стированию и кон-

трольной работе, 

зачету 

1) Бель-

тюков 

Л.П. 

 

 

2) Фирсов 

И.П. и др. 

 

 

1) Сорт, технология, 

урожай (монография). 

 

 

2) Технологии растени-

еводства  

 

Ростов-на-

Дону: ООО 

«Терра 

Принт», 2007. 

– 160 с.; 

2) Изд-во «Ко-

лосС», 2004 

 

 

 

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


14 
 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

2.6.1. Аудитории  

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

 

          6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

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

культур. 

 

       6.3. Специализированное оборудование: 

            Для проведения лабораторного практикума используются: семена сортов и гибри-

дов с.-х. культур. 

 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению  

учебной дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

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

понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызы-

вает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лаборатор-

ные работы 

(семинарские 

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. 

Подготовка к 

зачету 

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. 
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