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1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СЕЛЕКЦИОННОЙ): 

- овладение методами вычисления статистических показателей количественной и  каче-

ственной изменчивости в процессе  исследований; освоение программ и методик проведе-

ния анализов и наблюдений в процессе проведения опытов; умение проводить лаборатор-

ный анализ почвенных и растительных  образцов и знать программу  и методику основ-

ных статистических методов анализа данных; умение предоставлять результаты исследо-

ваний в форме отчетов и публичных обсуждений. 

 

2. ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В задачи селекционной практики входит изучение особенностей селекции и семе-

новодства в НИУ и на производстве. Необходимо изучить: 

- методы ускорения селекционного процесса; 

- методику разбивки участка и техники посева селекционных питомников и сорто-

испытаний; 

- уход за посевами, фенологические наблюдения; 

- технику скрещивания родительских форм при гибридизации, объем и схемы 

скрещиваний; 

- методику полевых оценок и браковок; 

- способы учета урожайности, определение качества зерна;  

- создание питательных сред для культивирования растений (методы биотехноло-

гии); 

- схему селекционного процесса для аутогамных и аллогамных культур; 

- состояние работ по семеноводству, планы сортосмены и сортообновления; 

-  особенности агротехники на семенных посевах и еѐ обоснование, семеноводче-

ские севообороты; 

- мероприятия, обеспечивающие сохранение сортовой чистоты;  

- работу на участке размножения, техника сортовых и видовых прополок; 

- технику проведения индивидуального, массового и негативного отборов. 

 

3. МЕСТО СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 1.2.1  Принципы построения практики: Селекционная практика относится к блоку 

Б2.П (Производственная практика). Общая трудоемкость – 15 зачетных единиц (540 ака-

демических часов).  

1.2.2 Проведение Селекционной практики базируется на освоении дисциплин: Ме-

тоды исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур, 

моделирование сорта и системы защиты растений, инновационные технологии в аг-

рономии, изученных на первом курсе магистратуры.  

1.2.3 К началу Селекционной практики студенты должны:  

знать:  механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы 

определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов 

к болезням и вредителям; специфику задач и направлений селекции полевых культур в 

конкретных условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути 

развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, 

основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов поле-

вых культур, роль моделирования в агрономии, классификацию моделей, свойства моде-

лей, принципы и этапы математического моделирования; модели сорта, основную терми-

нологию, закономерности наследования признаков у отдельных полевых культур, типы 
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взаимодействия генов, отрицательные генетические корреляции между признаками, ос-

новные принципы подбора родительских пар, современные достижения мировой науки в 

области генетики различных культур; 

уметь: объяснить преимущества возделывания сортов с различным типом устойчи-

вости; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устой-

чивости сортов; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредителям в есте-

ственных условиях и на специальных фонах; подбирать исходный материал для скрещи-

ваний в зависимости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, необ-

ходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня интенсифика-

ции земледелия; использовать современные методы генетического анализа и объяснять 

результаты различных типов скрещиваний; 

владеть: принципами организации селекции на устойчивость растений к вредным 

организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых 

сортов; методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; пра-

вилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками и приемами поиска  

инноваций в области моделирования сорта; навыками использования генетических знаний 

при общении; сбора и обработки экспериментальных данных при проведении генетиче-

ского анализа наследования признаков.  

1.2.4 Проведение Селекционной практики необходимо для закрепления полученных 

теоретических знаний в области селекции и семеноводства и успешного прохождения 

научно-производственной практики. 

  

 4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По способу проведения практика по получению профессиональных умений опыта 

профессиональной деятельности (селекционная) может быть стационарная или выездная. 

Стационарный способ предполагает проведение практики в одном из структурных под-

разделений института – выпускающая кафедра, Агротехнологический центр и т.д. Выезд-

ным способом практика представляет собой работу студента в научно-исследовательском 

учреждении или на сельскохозяйственном предприятии под общим руководством квали-

фицированного специалиста, назначенного дирекцией предприятия. Вид деятельности 

предприятий, на которых проводится практика, должен соответствовать профилю подго-

товки магистрантов. 

Форма проведения практики определяется направлением подготовки магистрантов 

и может быть полевая, лабораторная и т.д. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В качестве баз для проведения практики по получению профессиональных умений 

опыта профессиональной деятельности (селекционная) выбираются предприятия и орга-

низации независимо от форм собственности, соответствующие направлению подготовки 

35.04.04 «Агрономия», по которым магистрантами выполняется магистерская диссерта-

ция. Сроки прохождения практики устанавливаются согласно графика учебного процесса. 

В качестве базовых предприятий для селекционной практики определены следую-

щие учреждения и предприятия: Государственные семенные инспекции и контрольно-

семенные лаборатории; Инспектура госкомиссии по сортоиспытанию и государственные 

сортоучастки; Научно-исследовательские учреждения юга России (Всероссийский 

НИИЗК им. И.Г. Калиненко, (г. Зерноград); Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, 

Всероссийский НИИМК им. В.С. Пустовойта, Всероссийский НИИ риса, Агрофирма 
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«Плазма» (г. Краснодар); ГНУ «Северокубанская с.-х. опытная станция, (ст. Ленинград-

ская); ГНУ «Донская опытная станция» (п. Опорный); ГНУ ОПХ «Пролетарское» (г. Про-

летарск) и т.д. 

Проводится селекционная практика на 1 курсе в течение 10 недель. Форма промежу-

точной аттестации – зачет с оценкой. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс осуществления селекционной практики направлен на формирование следу-

ющих компетенций (выпускник должен обладать): 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

-способностью ис-
пользовать на прак-

тике умения и 
навыки в организа-
ции исследователь-
ских … работ  

- уровни и виды 
исследований; си-
стемный подход к 
науке; теоретиче-

ские и эксперимен-
тальные методы 

исследований 

- выбирать тему 
исследований, пла-
нировать и прово-
дить эксперимент, 
обрабатывать и 
оформлять резуль-

таты исследования 

- навыками оценки 
посевов и учета 
биометрических 
показателей  

ПК-1 

- готовностью ис-
пользовать совре-
менные достижения 

мировой науки и 
передовой техноло-
гии в научно-
исследовательских 
работах  

- основные понятия 
науки, научного 
исследования, ме-

тодологии научно-
го исследования 

- различать методы 
исследований; ис-
пользовать новую 

научную информа-
цию в своей иссле-
довательской рабо-
те 

- навыками поль-
зования источни-
ками поиска со-

временных дости-
жений науки и пе-
редового опыта  
 

ПК-2 

способностью 
обосновать задачи 
исследования, вы-
брать методы экс-
периментальной 
работы, интерпре-
тировать и предста-

вить результаты 
научных экспери-
ментов  

- общенаучные и 
специальные мето-
ды исследования, 
применяемые в 
селекции растений, 
методы выбора и 
оценки научных 

тем 

- формулировать 
задачи исследова-
ния, выбирать ме-
тоды эксперимен-
тальной работы, 
интерпретировать и 
представлять ре-

зультаты научных 
экспериментов  

- навыками обра-
ботки данных ре-
зультатов иссле-
дований, опреде-
ления их досто-
верности  

ПК-3 

- способностью са-
мостоятельно орга-

низовать и провести 
научные исследова-
ния с использовани-
ем современных 
методов анализа 
растительных об-
разцов  

- этапы НИР, мето-
дику планирования 

эксперимента, 
наблюдений и уче-
тов, метрологиче-
ское обеспечение 
эксперимента 

- самостоятельно 
организовывать и 

проводить научные 
исследования с ис-
пользованием со-
временных методов 
анализа изучаемых 
объектов 

- методикой науч-
ной агрономии, 

навыками работы 
с компьютерными 
программами Sta-
tistics, Excel 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

 

7.1. Объем практики и виды работы 

Вид работы  
Всего часов/  

зач. единиц  

Всего часов 

(2 семестр) 

Селекционная практика студента  540/ 15  540/15  

Вид промежуточной ат-

тестации  

Зачет с оценкой (ЗО)  ЗО  ЗО  

Экзамен (Э)*  -  -  

Общая трудоемкость  часов  540 540  

зач. единиц  15 15  

  

7.2. Содержание практики 

 

Согласно выбранной темы НИР магистранты в период селекционной практики 

должны изучить следующие вопросы: 

- общие сведения и характеристика научно-исследовательского  учреждения; 

- наличие селекционного оборудования и полевого участка для проведения научно-

исследовательской работы;  

- методы ускорения селекционного процессе; 

- разбивка участка и техника посева селекционных питомников и сортоиспытаний;  

- уход за посевами, фенологические наблюдения; 

- техника скрещивания родительских форм при гибридизации, объем и схемы 

скрещиваний; 

- методы учета густоты стояния растений; поражение их болезнями с использова-

нием естественных и искусственных фонов; 

- способы учета урожайности, определение качества зерна;  

-  ознакомление с методами цитологического и генетического анализов; 

- создание питательных сред для культивирования растений (методы биотехноло-

гии); 

- схема селекционного процесса для аутогамных и аллогамных культур; 

Магистранты, направленные на практику в отделы первичного семеноводства 

научно-исследовательских учреждений, в ОПХ и учхозы сельскохозяйственных вузов, на 

Государственные сортоучастки, в семеноводческие хозяйства, осваивают агротехнику се-

менных посевов и организацию работы с семенами на току и изучают следующие вопро-

сы: 

- состояние работ по семеноводству, планы сортосмены и сортообновления; 

- сорта выращиваемые в хозяйстве, их характеристика, процент сортовых посевов, 

их структура по репродукциям; 

- особенности агротехники на семенных посевах и еѐ обоснование, семеноводче-

ские севообороты; 

- мероприятия, обеспечивающие сохранение сортовой чистоты;  

- анализ растений  и посевных качеств семян, процент площадей, занятых сорто-

выми посевами; 

- работа на участке размножения, техника сортовых и видовых прополок; 

- техника проведения индивидуального, массового и негативного отборов; 

- проведение апробации полевых культур и оформление  сортовых документов; 

- работа поточных линий по очистке, сушке и сортированию семян.  
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- организация складского хозяйства, приемка, хранение и документация сортовых 

семян. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Технология селекционной практики включает: научно-ориентированную самостоя-

тельную работу студентов в подразделениях сельскохозяйственных предприятий и науч-

но-исследовательских по дальнейшему углублению и закреплению навыков и умений 

профессиональной деятельности в области селекции, генетики и семеноводства сельско-

хозяйственных культур.  

Для руководства селекционной практикой магистрантов назначаются руководители 

практики от предприятия и высшего учебного заведения.   

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий 

сроки проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности 

должностных лиц по организации практики.  Сроки прохождения практики устанавлива-

ются согласно графику учебного процесса. Изменение сроков практики студентов отдель-

ных курсов при изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого 

совета Института. 

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осуществ-

ляется в соответствии с приказом директора.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

План селекционной практики разрабатывается научным руководителем совместно 

с магистрантом.  

По окончании практики студент составляет письменный отчет, который должен 

содержать весь материал, собранный на предприятии.  Отчет о практике подписывается 

руководителем практики и сдается на кафедру.   

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  По результатам проверки и защиты отчета по 

практике выставляется зачет с оценкой.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности дол-

жен ликвидировать задолженность в установленный срок и, в том случае, если задолжен-

ность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Итоги практики 

студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов 

факультетов и Ученого совета Института.   
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 Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики  

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, содер-

жащий необходимую для выполнения ВКР информацию, или 

предоставил отчет, но не смог прокомментировать его содер-

жание. 

Неудовлетво-

рительно 

  

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит отрывоч-

ный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно  

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 

При этом студент должен продемонстрировать достаточно 

систематический, хотя и не полный характер знаний о пред-

приятии-базе практики и профилем его деятельности. 

Хорошо  

 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоста-

вил отчет по практике и при этом обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-

риала. 

Отлично  

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 

Практикум по семе-

новедению и семе-

новодству с.-х куль-

тур 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г., Хронюк 

В.Б. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015.-112 с. 
2 

10 5 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыль-

нев В.В., 

Хупацария 

Т.И., Рубец 

В.С. 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

2 - 1 
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3 

Учебное пособие 

«Лабораторный 

практикум по ОНИ-

ВА» 

 

Костылева  

Л.М. 

Зерноград: РО и 

ОП Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 105 

с. 

2 10 10 

4 

Методические ука-

зания по подготовке 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева 

Л.М. и др. 

Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ, 

2016. – 56 с. 

2 10 10 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на кафед-

ре 

1 

Программы и мето-

дические указания 

учебных и произ-

водственной прак-

тик: учебное посо-

бие 

Под ред. 

проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

2 

3 27 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и 

др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

 

Поисковые системы: 

1.  Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

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

3.  Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

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

4. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 
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5. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.infо 

6. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

8. Базы данных, информацион-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант 

плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека 

e-library, Агропоиск. 

9. Электронный каталог центральной научноц сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

 

10.4. Требования к программному обеспечению практики 

(не предусмотрено) 

 

10.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

Пыльнев В.В., 

Коновалов Ю.Б. 

и др. 

Частная селекция 

полевых культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

2 

Под ред. В.В. 

Пыльнева.  

 

Практикум по се-

лекции и семено-

водству полевых 

культур  

2) М., КолосС, 

2008 

 

3 
Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селекции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; 

4 

Костылева Л.М., 

Хронюк В.Б.,  

Репко Н.В. 

Методические 

указания к лабо-

раторным работам 

4) Зерноград, 

2010 

 

5 

Коновалов Ю.Б., 

 Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И.,  

Рубец В.С. 

 Общая селекция 

растений 

5) М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 

 

6 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г.,  

Хронюк В.Б. 

Практикум по се-

меноведению и 

семеноводству с.-

х культур 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnshb.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Аудитории 

 

 1-301; 1-306; 1-307; 1-312; 6-112 – специально оборудованные аудитории для проведения 

практических занятий или для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, компьютерный класс. 

 

11.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся  

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть уста-

новлены средства MS Offise: Word;  Exel; Power Point и др. 

 

11.3. Специализированное оборудование 

 

Во время прохождения селекционной практики студент пользуется современной 

полевой аппаратурой и средствами обработки экспериментальных данных (компьютера-

ми, вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые нахо-

дятся в соответствующей производственной организации; при проведении лабораторных 

анализов пользуется оборудованием, находящимся в учебно-научно-практической агро-

технологической лаборатории, а также приборами, вычислительной техникой и про-

граммными средствами кафедры агрономии и селекции сельскохозяйственных растений.  

 

12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   

ОСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

  

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента  

Научно-

исследовательская 

работа  

студентов   

Изучить технологии, применяемые в хозяйстве для возделывания 

различных с.-х. культур. 

 Изучить методику и технику селекционного процесса сельскохо-

зяйственных культур.  

Изучить направления и методы селекции, используемые в НИУ.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать руководителю практики.  

Подготовка  к за-

чету   

Студент получает зачет с оценкой как суммарный результат работы по 

подготовке и защите отчета.  При подготовке отчета необходимо ори-

ентироваться на рекомендуемую литературу.  
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основными формами прохождения селекционной практики на заочной форме обу-

чения являются: практическая и научно-исследовательская.  

Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Аг-

рономии и селекции сельскохозяйственных культур. 

Селекционная практика проводится согласно утвержденной кафедрой Агрономии 

и селекции сельскохозяйственных культур рабочей программе для студентов 1-2-го кур-

сов. 

Организация прохождения селекционной практики осуществляется на предприя-

тиях, в которых работают студенты, обучающиеся на заочной форме обучения. Для нера-

ботающих студентов организация практики осуществляется на основе договоров, в соот-

ветствии с которыми предприятия, организации и учреждения предоставляют места для 

прохождения практики студентам института. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса и оформляется приказом по институту. 
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