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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Научные основы семеноведения» являются 

формирование теоритических и практических навыков в оценке качества семян, выборов 

семян, выборов приемов подготовки в зависимости от качества семян. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
1.2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Научные основы семеноведения» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б1.  

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин:  

«Земледелие», «Растениеводство», «Основы научных исследований в агрономии»  

программы бакалавриата.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факто-

ры жизни растений и требования биологии возделываемых культур для получения высо-

кого урожая хорошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизвод-

ства плодородия почвы.  

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; 

оценить факторы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических 

условиях, выбрать методы оценки качества семян и приемы подготовки их к посеву.  

Владеть: навыками составления технологических схем возделывания, обеспечения 

выполнения всех элементов технологии; определения ь показателей качества семян, 

предусмотренных стандартом. 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плины 

«Технология  производства семян полевых культур». 
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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 следующих компетенций:  

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 -  способностью использовать 

на практике умения и навыки в 

организации исследователь-

ских и проектных работ  

- уровни и виды исследова-

ний; системный подход к 

науке; теоретические и экспе-

риментальные методы иссле-

дований  

 

- проводить оценку каче-

ственных показателей се-

менного материала  

 

- навыками  и методами 

проведения оценки каче-

ственных показателей се-

менного материала  

 

ОК-7 - способностью к профессио-

нальной эксплуатации совре-

менного оборудования и при-

боров  

 

- современное оборудование и 

приборы, используемые в ра-

боте, связанной с профессио-

нальной деятельностью  

 

- пользоваться современ-

ным оборудованием, необ-

ходимым для решения задач 

в профессиональной дея-

тельности 

 

- навыками работы на 

оборудовании, используе-

мом при сборе материала и 

подготовке магистерской 

диссертации  

ОК-8 - владением методами пропа-

ганды научных достижений 

- сущность современных про-

блем агрономии, научно-

технологическую политику в 

области производства без-

опасной растениеводческой 

продукции 

 

- использовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, 

непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности 

- методами пропаганды 

научных достижений  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач. единиц 

(2 семестр) 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 4/0,11 

В т.ч. лабораторные работы 4/0,11 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего): 

в том числе: 

64/1,78 

Самоподготовка: (проработка научной и учебной 

литературы, подготовка к проведению анализов, ма-

тематическая обработка результатов анализа) 

64/1,78 

Контроль СРС в период промежуточной аттеста-

ции 

4/0,11 

Вид промежуточной аттестации:  

 

зачет 

Итого 
часов 72 

зач.ед. 2 

 

                          2.2 Содержание лабораторных работ 

 

№  

се-

мес

тра

п 

№ раздела (мо-

дуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  лабораторных работ 
Объем в 

часах 

2 

Раздел 1. 

Комплексная 

оценка каче-

ства семян 

 

 

1. Определение физических свойств семян: размеров, 

выравненности, натуры, плотности, влажности, травми-

рования семян, посевных качеств семян, чистоты семян  

2 

 

2. Определение посевных качеств семян, чистоты семян, 

энергии прорастания, лабораторной всхожести семян, 

методами, предусмотренными стандартными методика-

ми 

2 

Итого  4 

Контроль СРС в период промежуточной аттестации 4 

Всего: 8 

2.3 Самостоятельная работа студента   

Виды СРС 

 №  

п\п 

Номер раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

1 Раздел 1. 

Комплексная оценка ка-

чества семян 

 

проработка специальной литературы, по-

вторение лекционного материала при под-

готовке к лабораторным работам и контро-

лю СР 

 

64 

ИТОГО часов в семестре:  64 



7 

 

3.Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 
Лабораторные работы № 1-2 Разбор конкретной 

ситуации 

групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме:100 %, в т.ч. 

Лабораторные работы – 4 часа. 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се-

местра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

2 
Тат 

Раздел 1. 

Комплексная 

оценка качества 

семян 

 

Контрольная 

работа 1 

3 3 

Контрольная 

работа 2 
3 3 

Контрольная 

работа 3 
3 3 

ПрАт Зачет 24 вопросов 8 

* Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачет):   

 

1. Семеноведение - как наука, задачи науки. Предмет и методы исследований.  

2. Российские и международные организации, осуществляющие контроль за  

качеством семян.  

3. Условия для перехода растений в генеративную фазу.  

4. Цветение, опыление и образование семян.  

5. Образование семени и его строение.  

6. Фазы прорастания семян.  

7. Условия прорастания семян.  

8. Покой  семян, его значение. Виды покоя.  

9. Долговечность семян.  

10. Какие элементы технологий возделывания влияют на качество семян?  

11. Приемы подготовки семян к посеву.  

12. Физико-механические свойства семян. Методы определения.  

13. Посевные качества семян.  
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14. Гост на посевные качества.  

15. Охарактеризуйте посевные качества семян, нормируемые ГОСТом.  

16. Охарактеризуйте показатели качества семян, не нормируемые ГОСТом.  

17. Чистота семян. Метод определения и достоверность определения.  

18. Масса 1000 семян. Метод определения и характеристика достоверности  

полученных данных.  

19. Всхожесть семян, методы определения и характеристика достоверности  

полученных данных.  

20. Влажность семян, ее значение, методы определения.  

21.   Полевая всхожесть семян, ее значение.  

22.   Какие факторы влияют на формирование полевой всхожести.  

23. Причины возможного снижения  полевой всхожести.  

24. Сила роста семян, ее значение и методы определения.  

 
4.3. Вопросы и индивидуальные задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы к контрольной работе 1: 

 

- определение физических свойств семян: размеров, выравненности, натуры, 

плотности, влажности, травмирования семян, посевных качеств семян, чистоты семян ; 

- определение посевных качеств семян, чистоты семян, энергии прорастания, ла-

бораторной всхожести семян, методами, предусмотренными стандартными методиками; 

- методики для выявления скрытых дефектов семян.   
     

Вопросы к контрольной работе 2: 

 

- посевной материал, строение семян, формирование, налив и созревание семян                                           

- прорастание семян, фазы, условия прорастания                                                

- физические свойства семян и методы их определения      

                        

 

    Вопросы к контрольной работе 3: 

 

     - посевные качества семян, методы, методики  их определения (стандартные и 

дополнительные)                                                                                                                          

- условия формирования   семян с высокими урожайными свойствами.  

- определение силы роста семян почвенным тестом для возможного прогнозиро-

вания полевой всхожести и скорости прорастания. 

 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

 

№ 

семестра 

 

 

Авторы 

 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует-

ся при изу-

чении разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

В.В. Коло-

мейченко 

Растениеводство Агробизнесс 

центр, 2007 г. 
1 

10 1 

2 Л.П. Бельтюков Сорт, технология, 

урожай 

Ростов н/Дону, 

2008 

10 5 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

 

№ 

семестра 

 

 

Авторы 

 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует-

ся при изу-

чении разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

В.Ф. Мальцев, 

М.К. Каюмов 

Технология произ-

водства продукции 

растениеводства 

Ростов н/Дону 

«Феникс», 2008 

1 

10  

2 Г.С. Посыпанов Растениеводство 

. 

М.; Колос, 2006 г 47  

3 В.Д. Панов, 

П.М. Лурье 

Ю.А. Ларионов 

Климат Ростовской 

области: вчера, се-

годня, завтра 

Ростов н/Дону, 

2006 

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

другие Интернет-ресурсы 

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; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

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; 

Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработке.  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля;  

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяй-

ственной 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, 

технологии растениеводства и экологии. 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса – нет 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 

Подготовка к само-

стоятельному выпол-

нению задания 

 (раздел 1) 

Рудакова 

Л.В., Симо-

нова Е.Н., 

Суббота 

Т.В. 

Практикум по технологии 

растениеводства 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Аудитории 

 

Специализированные аудитории (ауд. 1-307; 1-309; 1-311). 

 

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся  

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной аудито-

рии установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 
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6.3 Специализированное оборудование 

 

Контрольно-семенная лаборатория КСЛ-1 

1.Термостаты 

2.Стол Якобсена 

3.СЭШ – 3М 

4.ШСС – 80n 

5.Шкаф вытяжной 

6.СНОЛ 

7.Растильни 

8.Прибор для определения жизнеспособности семян  

9.Классификатор семян пневматический 

10.Пурка 

11.Рассев ЕРЛ-1м 

12.Диафаноскоп ДСЗ-2 

13.Микроскопы Биомед-2 

14.Микроскоп МБС-10 

15.Прибор для определения влажности и температуры почвы TR di Turoni 

16.Анализатор влажности КЕТТ – РМ – 600 

17.Анализатор влажности Wile-65 

18.Индикатор температуры цифровой 

19.Прибор Чижовой 

20.Рефрактометр 

21.Гербарии растений полевых культур 

22.Демонстрационный материал по семенам, плодам, растениям полевых культур 

23..Разборные доски 

24.Скальпели и пинцеты 

25. Установка SORTIMAT 

 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению 

учебной дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лаборатор-

ные работы 

(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. Изучение методики выполнения 

задания на примерах, приведенных в методических указаниях, просмотр 

рекомендуемой литературы, 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирова-

ние основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещи-

вания и расщепления, требующихся для запоминания, просмотр ауди-

торной 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 эк-

замена, выучив основные формулы, условные символы статистических 

показателей и методику проведения того или иного анализа. 
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