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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Международная сертификация семян растений» 

является научить научно обоснованным прогрессивным методам ведения международной 

сертификации семян, принципам ее организации и контроля и использовать результаты в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Международная сертификация семян растений» относится к 

дисциплинам цикла по выбору вариативной части 

 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: «Общая селек-

ция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «Семеноводство и семеноведение  

сельскохозяйственных культур», «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных 

культур», «Основы апробации сельскохозяйственных культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

− знать:  порядок производства семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур 

на основе периодичности сортообновления и площади посевов, технологию полу-

чения оригинальных семян, методику и технику апробации, посевной материал 

культур, требования, предъявляемые к семенному материалу, ГОСТ на семена, 

нормируемые ГОСТом показатели, методы определения показателей качества се-

мян, факторы и условия прорастания семян, документацию при контроле посевов и 

качества семян. 

− уметь:  проводить апробацию, лабораторный и грунтовой сортовой контроль, от-

бирать и анализировать апробационные снопы, отбирать пробы семян, проводить 

оценку качества семян в соответствии с требованиями ГОСТ. 

− владеть:  методами сортового контроля и определения качества семян. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- методы сортового контроля; 

- апробация полевых культур; 

-технология производства семян полевых культур. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

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

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК - 1 

 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

приборное обеспечение, со-

ставить план проведения 

анализов качества семян  

самостоятельно выполнить 

программу исследований 

для конкретной партии, 

освоить новые методы 

определением достоверно-

сти полученных данных, 

способностью дать реко-

мендации по улучшению 

качества семян данной 

партии 

ОК - 4 способностью к самостоя-

тельному обучению но-

вым методам исследова-

ния, к изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности  

стандартные методы оцен-

ки качества посевного ма-

териала, требования предъ-

являемые ГОСТом к посев-

ному материалу 

выбрать методы оценки ка-

чества посевного материа-

ла, отбирать средние образ-

цы от партии семян для 

анализа 

стандартными методиками 

определения чистоты, 

всхожести, влажности се-

мян 

ОПК - 1 готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности  

международные правила и 

методики определения ка-

чества семян 

самостоятельно освоить но-

вые методы, выполнить 

анализы, требуемые для 

выдачи международных 

сертификатов на семена 

навыками оценки качества 

семян, проведения серти-

фикации и выдачи серти-

фикатов на семена, серти-

фикатов сортовой иденти-

фикации и карантинных 

сертификатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе:  

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) всего: 64 64 

в том числе:  

Подготовка к лабораторным работам 2 2 

Самоподготовка: (проработка научной и учебной лите-

ратуры, подготовка к проведению анализов, математи-

ческая обработка результатов анализа) 

62 62 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

(З) 

- 

- 

 

(З) 

- 

- 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 
Модуль 1. Сортовой 

контроль 

Раздел 1. 1.Сортовой кон-

троль, как составная часть 

сертификации семян  

1.1. Апробация сортовых посевов.  

2 Модуль 2. Семенной 

контроль 

Раздел 2.1.  Порядок сер-

тификации семян расте-

ний в РФ. Международ-

ные  правила контроля 

качества семян. 

2.1. Область применения сертификатов. Система 

сертификации. Цели и задачи сертификации се-

мян. Действие сертификатов. Показатели, подле-

жащие подтверждению при сертификации семян. 

Международные правила для обследования посев-

ного материала, разработанные Международной 

организацией по анализу семян (ISTA). 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 6 7 8 

2 Модуль 1. Сортовой кон-

троль 

- 2 22 24 УО (уст-

ный опрос) 

Раздел 1.1. Сортовой контроль - 2 22 24 

2 Модуль 2. Семенной кон-

троль 

- 2 42 44 УО (уст-

ный опрос) 

 Раздел 2. 1.Порядок сертифи-

кации семян растений в РФ. 

Международные  правила кон-

троля качества семян. 

- 

 

2 42 44 

Зачет - - - 4 

Всего - 4 64 72 зачет 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 

Модуль 1. Сортовой кон-

троль 
- 2 

Раздел 1. 1.Сортовой контроль 

ЛР №1. Апробация зерновых и зерно-

бобовых культур. Отбор и анализ 

апробационных снопов. Оформление 

апробационных документов. 

2 

2 

Модуль 2. Семенной кон-

троль  
- 2 

Раздел 2.1. Порядок сертифи-

кации семян растений в РФ. 

Международные  правила 

контроля качества семян. 

ЛР № 2. Показатели, подлежащие 

подтверждению при сертификации 

семян. Оформление сертификатов 

международного образца (ISTA). 

2 

ИТОГО 
 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

се-

мест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Модуль 1. Сортовой контроль 

Раздел 1. 1.Сортовой контроль, 

как составная часть сертифика-

ции семян  
Проработка материала учебной и 

учебно-методической литературы, со-

ответствующих законов и положений 

РФ и международного законодатель-

ства, подготовка к промежуточной ат-

тестации 

22 

2 Модуль 2. Семенной контроль 

Раздел 2.1.  Порядок сертифика-

ции семян растений в РФ. Меж-

дународные  правила контроля 

качества семян. 

42 

ИТОГО: 64 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 ЛР № 1, 2 Визуализация  

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

 лабораторные работы – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се-

местра 

 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции (ВК, 

Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Тат 

 
Модуль 1. Сортовой 

контроль 

Раздел 1. 1.Сортовой 

контроль, как состав-

ная часть сертифика-

ции семян  

собеседование 30 1 

Модуль 2. Семенной 

контроль 

Раздел 2.1.  Порядок 

сертификации семян 

растений в РФ. Меж-

дународные  правила 

контроля качества се-

мян. 

30 1 

ПрАт  Зачет  60 2 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. Примерные темы рефератов - не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля - не предусмотрены 

 

4.5.. Тесты промежуточного контроля - не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий не предусмотрены 
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4.7. . Вопросы к зачету 

 

1. Семеноводство как наука и отрасль с.-х. производства. 

3. Семеноведение как неотъемлемая часть семеноводства. 

4.  Сортовые и посевные качества семян, причины их ухудшения и способы улучшения. 

5.  Мероприятия по сохранению сорта в чистоте. 

6.  Биологическая сущность посевного и посадочного материала. 

7.  Сортосмена и сортообновление. Обоснование различий в периодичности сортообнов-

ления у различных культур. 

8.  Сортовой контроль как составная часть сертификации семян. 

9.  Апробация – основной метод сортового контроля  и составная часть сертификации 

семян. 

10.  Признаки, используемые для определения подлинности сорта. 

11.   Отбор и анализ апробационных снопов. 

12. Задачи апробации сельскохозяйственных культур. 

13.  Порядок апробации посевов полевых культур. 

14. Виды документов, оформляемых в процессе апробации. 

15.  Страховые и переходящие резервы (фонды) семян. 

16.  Государственный контроль за качеством производимых и реализуемых семян. 

17.  Основные понятия категорий семян обозначенные законом о семеноводстве. 

18.  Производство, заготовка, хранение и использование семян. 

19.  Порядок определения сортовых, посевных качеств семян. 

20.  Организации, проводящие сортовой контроль. Ответственность при осуществлении 

семеноводства. 

21.  Закон РФ о семеноводстве. 

22. Закон РФ «О селекционных достижениях» 

23. Положение о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лес-

ных растений 

24.  Лицензирование производства семян. 

25.  Методы определения зараженности семян болезнями. 

26.  Определение подлинности семян. 

27.  Документы о качестве семян и правила их выдачи. 

28.  Правила проведения арбитражного анализа качества семян. 

29.  Схема сертификации зерновых культур. 

30.  Задачи и методы грунтового контроля. 

31.  Технологические требования при проведении грунтового контроля. 

32.  Задачи лабораторного сортового контроля. 

33.  Нормы сортовой чистоты.   

34.  Виды карантинных и злостных сорняков. 

35.  Трудноотделимые культурные растения. 

36.  Апробация пшеницы, проса, тритикале. 

37. Апробация гороха, чечевицы, фасоли, чины и кормовых бобов. 

38. Апробация сорго и суданской травы. 

39.  Полевая апробация кукурузы. Полевые обследования кукурузы 

40.  Амбарная апробация кукурузы. 

41.  Апробация подсолнечника. 

42.  Апробация рапса, горчицы. 

43.  Апробация сои, сафлора. 

44.  Реализация и транспортировка семян сельскохозяйственных растений . 

45. Порядок упаковки семян, предназначенных для реализации. 
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46. Общие требования к маркировке семян. Описание ярлыка и другой маркировки.  Ин-

формация на ярлыке.  

47.  Упаковка и маркировка семян при экспортно-импортных поставках.  

48. Правила предъявляемые к  хранению и транспортированию семян. 

49.  Правовой статус сертификата на семена и сортового сертификата. 

50.  Порядок проведения сертификации. 

51.  Сертификат на семена 

52.  Срок действия сертификатов.  

53.  Сертификат сортовой идентификации, карантинный сертификат.  

54. Методика отбора проб и методы определения посевных качеств семян. 

55.  Задачи и методы анализа семян на всхожесть, жизнеспособность, чистоту, влажность, 

зараженность болезнями и заселенность вредителями; определение массы 1000 зерен. 

56. Административная ответственность за нарушение правил оформления документов на 

семена. 

57. Зарубежный опыт осуществления контрольно-надзорной деятельности в области се-

меноводства сельскохозяйственных растений. 

58. Международная организация по анализу семян (ISTA) 

59. Международный союз по охране новых сортов (UPOV).  

60. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в области сортовой 

сертификации. 

61. Международная семеноводческая федерация (ISF).  

 

 

 



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 

Стандартинформ ГОСТ Р 52325 – 2005. 

Семена сельскохозяй-

ственных растений. 

Сортовые и посевные 

качества. Общие тех-

нические условия. 

Электронный ре-

сур 

3 1 - 

2 Васько В. Т. Основы семеноведе-

ния полевых культур: 

учебное пособие 

СПб.: Лань, 2012 1,2 2 - 
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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 

Гужов Ю.Л., 

Фукс А., Вали-

чек П. 

Селекция и семе-

новодство культи-

вируемых растений 

М.: Мир, 2003  2 30 - 

2  Закон РФ «Закон о 

селекционных до-

стижениях» от 

06.08.1993 г. № 

605-1 

ФЗ № 605-1 от 

06.08.1993 г 

2,3 - 1 

3  Закон РФ «О семе-

новодстве» от 

17.12.1997 г. № 

149-ФЗ. 

ФЗ № 149 от 

17.12.1997 г 

1,2,3,4 - 1 

4  Положение о по-

рядке проведения 

сертификации се-

мян сельскохозяй-

ственных и лесных 

растений.  

Приказ Минсель-

хозпрода России от 

8.12.1999 г. 

1,4 - 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си-

стемы и другие Интернет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  мож-

но 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: 

Агропоиск 

Полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 

База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля; 

AGRICOLA –  международная БД 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, техноло-

гии растениеводства и экологии. 

- www.gossort.com Государственный реестр селекционных достижений. [Электронный ре-

сурс]. 

- www.mcx.ru Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на териитории Российской Федерации, 2011 год. – [Электронный ресурс]. 

- http://ru.wikipedia.org/wiki/  Википедия Свободная энциклопедия.  

- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3195 Васько, В. Т. Основы семеноведе-

ния полевых культур [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Т. Васько. - 1-е изд. - [Б. 

м.] : Лань, 2012. - 304 с.  

- http://window.edu.ru/ Биология полевых культур  

- http:// www.library.timacad. ru Программирование урожайности полевых культур  

- http://agrofuture.ru/semenovedenie.html Основы семеноведения 

http://www.gossort.com/
http://www.mcx.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3195
http://window.edu.ru/
https://yandex.ru/search/?text=http%3A%2F%2F+www.library.timacad.+ru&clid=2233627&lr=39&noreask=1
http://agrofuture.ru/semenovedenie.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного про-

цесса  
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

детель

тель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

лабораторные 

занятия  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311

445 

30 июня 2017 

лабораторные 

занятия  

 (по всем моду-

лям) 

MS Word  

+ 

 V8311

445 

30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 Коломейчен-

ко В.В. 

Растениеводство Агробизнесс 

центр, 2007 

2 

Мальцев В.Ф., 

Каюмов М.К 

Технология производства 

продукции растениевод-

ства 

Ростов 

н/Дону «Фе-

никс», 2008 

3 
Посыпанов Г.С. Растениеводство М.; Колос, 

2006 г 

4 
Бельтюков Л.П. Сорт, технология, урожай Ростов 

н/Дону, 2008 

5 
Посыпанов Г.С. Практикум по растение-

водству. – 256 с. 

М.: КолосС; 

Мир, 2004 

6 

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, 

сертификации и метроло-

гии. – 671 с. 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

7 

Личко Н.М. Стандартизация и серти-

фикация продукции рас-

тениеводства. – 552 с. 

М.:Юрайт-

Издат, 2004 

8 

Шпаар, Д., С. 

Бандысев, С. 

Гриб 

Посевной и поcадочный ма-

териал сельскохозяйствен-

ных культур, Т. 1, 2.  

Берлин, 2001 
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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. 

 

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 

25.Пинцеты 

26.Установка SORTIMAT 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем. Кратко, схематично, последовательно фиксиро-
вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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