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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цель и задачи проведения итогового экзамена  

Целью проведения Подготовки к сдаче и сдача итогового экзамена (ИЭ)  является 

определение  результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1.2. Место ИЭ в структуре  ОПОП  

 

1.2.1. ИЭ осуществляется в соответствии с основной  профессиональной образователь-

ной программой (цикл Б4) по направлению подготовки аспиранта, это один из этапов завер-

шения ее освоения, который является важной составляющей профессиональной подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в области селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

 

1.2.2. К итоговому экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие необходимые 

требования ОПОП направления 35.06.01 – «Сельское хозяйство», направленность программы  

«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений». 

 

1.2.3 Полученные при подготовке и сдаче итогового экзамена знания, умения и навыки 

непосредственно определяют качество  освоения основной профессиональной образователь-

ной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педаго-

гической деятельности. 
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1.3. Требования к результатам подготовки и сдачи ИЭ 

 

Подготовка к сдаче и сдача ИЭ направлены на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При подготовке к сдаче и сдаче ИЭ обучающиеся  

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными (УК), общепрофессиональны-

ми (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

УК-6 

- способностью пла-
нировать и решать 
задачи собственно-
го профессиональ-
ного и личностного 
развития  

- структуру и со-
держание этапов 
подготовки НКР; 
сущность и осо-
бенности научно-
го исследования, 

основные направ-
ления и перспек-
тивы развития 
теоретических 
исследований в 
области селекции, 
семеноводства и 

генетики сельско-
хозяйственных 
культур и агро-
технологий СХП 

- обосновать тему 
диссертации, фор-
мулировать цель и 
задачи исследова-
ния, определять 
объект исследова-

ния, разрабатывать 
методику исследо-
вания;  

 

- навыками использо-
вания компьютерных 
программ, специали-
зированных пакетов 
программ Statistics, 

SТАТGRAPHICS 
 

ОПК-5 

- готовностью к 
преподаватель-
ской деятельности 

по основным обра-
зовательным про-
граммам высшего 
образования  

основные профес-
сиональные терми-
ны в области селек-
ции и генетики 
сельскохозяйствен-
ных культур и агро-

технологий СХП, 
теоретические ос-
новы агротехноло-
гий СХП 

отбирать и исполь-

зовать профессио-
нальные термины в 
соответствии с об-
разовательной за-
дачей, разъяснять 
теоретические ос-
новы селекции и 

генетики сельско-
хозяйственных 
культур и агротех-
нологий СХП 

навыками коммуни-
кативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-

ных единиц языка и 
речи, раскрытия тео-
ретических основ 
селекции и генетики 
сельскохозяйствен-
ных культур  и агро-
технологий СХП 

ПК-1 

-  готовностью 
проектировать со-
держание, методи-
ки преподавания и 
управления обра-
зовательным про-

цессом по профи-
лю подготовки 

основные методы и 
средства научно-
педагогических и 
экспериментальных 
исследований, ме-
тоды анализа и 

оценки полученных 
научных результа-
тов 

планировать и про-
водить научные 
эксперименты, об-
рабатывать и ана-
лизировать их ре-
зультаты и оцени-

вать с применением 
стандартных кри-
териев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа по-
лученных научных 
результатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем работ при подготовке к сдаче и сдача ИЭ и виды контроля 

 

Вид работы Всего ча-

сов 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Консультации (К) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  162 162 

Проработка конспектов, работа с литературой и базами 

данных 
162 162 

СРА в период итоговой аттестации 36 36 

Вид итоговой аттестации Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

-  способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую дея-

тельность в обла-
сти селекции и 
семеноводства с.-
х. растений; при-
менять аналитиче-
ские и синтетиче-
ские методы в се-

лекции растений с 
целью создания 
нового материала; 
готовностью к 
публичным вы-
ступлениям, веде-
нию дискуссий и 
аргументирован-

ному представле-
нию научной ги-
потезы в области 
селекции и семе-
новодства с.-х. 
растений. 

 

- о необходимости 
проведения экспе-
риментов для под-
тверждения отдель-
ных положений 

теоретических ис-
следований; этапы 
и задачи планиро-
вания исследований 
в селекции и семе-
новодстве; основ-
ные методы селек-

ции, используемые 
для получения но-
вых сортов и ги-
бридов полевых 
культур 

- самостоятельно 
организовывать и 
проводить научные 
исследования с ис-
пользованием со-

временных методов 
анализа изучаемых 
объектов; правиль-
но подобрать необ-
ходимый метод 
селекции в зависи-
мости от конкрет-
ных задач. 

- техникой селекци-
онного процесса; 
навыками исследова-
тельской работы; 
навыками примене-

ния  на  практике  
полученных  знаний 
по методам селекции 
полевых культур 
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2.2. Содержание итогового экзамена 

№ 

се-

местра 

Наимено-

вание раз-

дела  

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 

Психоло-

гия и педа-

гогика 

высшей 

школы 

Психологические особенности обучения студентов высших учеб-

ных заведений. Психология деятельности студенческого коллектива. 

Воспитательное пространство вуза. Технология педагогического вза-

имодействия как условие эффективной педагогической деятельности. 

Дидактика высшей школы. Модернизация высшего профессионально-

го образования. Формы, методы и средства организации учебного 

процесса в высшей школе. Система высшего образования в мире. Ак-

туальные проблемы высшего и послевузовского профессионального 

образования в России. Интенсификация обучения посредством ис-

пользования образовательных технологий, методов активного обуче-

ния. 

Методы 

научных 

исследова-

ний 

 

Основные методы научных исследований в агрономии, их сущ-

ность и требования к ним; этапы планирования эксперимента; прави-

ла составления программы наблюдений и учетов, особенности учета 

урожая с.-х. культур в опыте; планирование основных элементов ме-

тодики полевого опыта и объем выборки, Методика составления и 

обосновывания программу проведения наблюдений и анализов. 

Методика полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетаци-

онного, лизиметрического и лабораторного опытов; методика количе-

ственного и качественного анализа образцов растений. 

Генетика 

популяций 

и количе-

ствен-ных 

признаков  

с.-х. расте-

ний 

 

Закономерности наследования признаков; генетические процессы в 

популяциях. Закономерности наследования признаков при внутриви-

довой и отдаленной гибридизации; хромосомную теорию наслед-

ственности; изменчивость организмов; инбридинг и гетерозис. Анализ 

характера расщепления гибридов по качественным и количественным 

признакам; формулы для вычисления степени доминирования, коэф-

фициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии. 

Методы генетического анализа, техника сбора данных в опытах; ме-

тодика компьютерного анализа количественных и качественных при-

знаков в популяциях. 

Организация 

сортосмены 

и сортооб-

новления в 

структуре 

сельскохо-

зяйственно-

го производ-

ства России  

Основные разделы науки и отрасли сельскохозяйственного произ-

водства, занимающейся разработкой технологических приемов получе-

ния высококачественных семян сортов и гибридов сельскохозяйствен-

ных культур. Эффективные технологические приемы получения высо-

кокачественных семян сортов и гибридов. Методики организации и 

технологических приемов получения высококачественных семян сор-

тов и гибридов, включенных в государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию в производстве. 

8 

Селекция 

полевых 

культур 

юга Рос-

сии.  

 

Проблемы и виды внедрения результатов агрономических иссле-

дований, методы  построения моделей объекта исследований. Этапы и 

задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве, ос-

новные методы экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов. Основные методы селекции, исполь-

зуемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур. 

Техника селекционного процесса; планирование и реализация селек-

ционной работы, обработка и анализ полученных результатов.  
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 

 

 Виды СРА: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной дисциплины  
Виды СР 

Всего 

часов
 

8 

Психология и педагогика высшей школы 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

20 

Методы научных исследований 

 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

40 

Генетика популяций и количественных при-

знаков с.-х. растений 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

26 

Организация сортосмены и сортообновле-

ния в структуре сельскохозяйственного про-

изводства России 

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

34 

Селекция полевых культур юга России.  

проработка конспектов, работа  

с литературными 

 и интернет-источниками 

46 

Итого СРА  162 

Итоговый экзамен Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре:  198 

 

  

3.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3.1. Формы оценочных средств 

 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется экзаменационной ко-

миссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. При осуществлении контроля 

аспирант должен дать ответы на пять вопросов из комплексного билета по пяти разделам: 

«Психология и педагогика высшей школы», «Методы научных исследований», «Генетика по-

пуляций и количественных признаков с.-х. растений», «Организация сортосмены и сортооб-

новления в структуре сельскохозяйственного производства России», «Селекция полевых куль-

тур юга России». При этом ответ оценивается по следующим критериям: 

 

Уровни и критерии итоговой оценки подготовки к сдаче и сдачи ИЭ 

Уровни Критерии выполнения заданий ИЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенно-

стей педагогики высшей школы, селекции, генетики и семе-

новодства сельскохозяйственных растений. Отсутствуют 

практические навыки критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, тенденций развития селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Не усвоил материал основной и дополнительной литерату-

ры. 

Неудовлетво-

рительно 
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2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей пе-

дагогики высшей школы, селекции, генетики и семеновод-

ства сельскохозяйственных растений, практические навыки 

критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, тенденций развития селекции, генетики и семено-

водства сельскохозяйственных растений в объемах, доста-

точных для дальнейшей педагогической или исследователь-

ской деятельности. Усвоил материал основной литературы. 

 

Удовлетво- 

рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особен-

ностей педагогики высшей школы, селекции, генетики и се-

меноводства сельскохозяйственных растений. Демонстриру-

ет практические навыки критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, тенденций развития селек-

ции, генетики и семеноводства сельскохозяйственных расте-

ний. Знаком с материалами основной и дополнительной ли-

тературы. Демонстрирует систематический характер знаний 

и способность к их самостоятельному обновлению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 

селекции, генетики и семеноводства сельскохозяйственных 

растений. Демонстрирует практические навыки критическо-

го анализа и оценки современных научных достижений, тен-

денций развития селекции, генетики и семеноводства сель-

скохозяйственных растений. Свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Усвоил основную и допол-

нительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют пони-

мание взаимосвязей основных понятий дисциплин, прояв-

ляют творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Отлично 

 

 

 

3.2. Вопросы к итоговому экзамену 

 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений.  

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе.  

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического общения. 
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13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и категори-

альный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, еѐ специфика и категории. Понятие, функции и основные 

категории дидактики.  

17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности.  

19. Модернизация высшего профессионального образования.  

20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

21. Реформирование профессиональной высшей школы.  

22. Цели современного высшего образования.  

23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные факто-

ры, влияющие на разработку содержания образования. 

24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в вузе. 

25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мышле-

ния. 

26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру познава-

тельной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей школе.  

27. Средства обучения в высшей школе. 

28. Система высшего образования в мире.  

29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образования в 

России 

30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и ди-

станционное образование. 

31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных технологий.  

32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения.  

33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обучения. 

Классификация методов активного обучения. 

34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

37. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной 

экономике.  

41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-

ций бакалавров.  

42. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-

товки бакалавра, магистра, специалиста.  

 

Раздел 2: Методы научных исследований 

 

1. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

2. Виды научных исследований 

3. Современные достижения науки в области селекции и семеноводства. Значение 

научных исследований. 

4. Системный подход к науке. 

5. Классификация методов исследования. 
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6. Общенаучные методы исследований.  

7. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений. 

8. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

9. Структура и организация научных учреждений  

10. Факты, их обобщение и систематизация. 

11. Определение темы. Этапы подготовки исследовательской работы.  

12. Актуальность и научная новизна исследований. 

13. Документальные источники информации. 

14. Анализ документов. Анализ научных источников информации. Составление 

библиографического списка. 

15. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной информации. 

16. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение.  

17. Поиск научной информации по УДК.  Постановка цели и задачи научного иссле-

дования. 

18. Модели исследований. 

19. Планирование эксперимента. 

20. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. Требования к земельному 

участку.  

21. Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономерное 

варьирование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

22. Полевой опыт. Сущность, задача и ценность метода. Основные требования к 

нему.  

23. Классификация полевых опытов. Использование опытов для решения конкрет-

ных задач. 

24. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

25. Планирование с.-х. эксперимента. Общие этапы и принципы планирования. 

26. Разработка схем различных опытов. Требования к схеме опыта. Кривая отклика, 

поверхность отклика. 

27. Планирование наблюдений и учетов. Основные методы и общие принципы. 

Классификация наблюдений и учетов. 

28. Техника закладки опытов. Требования к полевым работам на опытном участке.  

29. Подготовка опыта к уборке и учету урожая. Способы уборки урожая и требова-

ния к ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

30. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсно-

го сортоиспытания. 

31. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы тео-

рии случайных ошибок 

32. Использование ППП для ПК при обработке данных исследований. Создание элек-

тронных баз данных для статистической обработки результатов исследований в программе 

Statistica 6.0. 

33. Первичная обработка опытных данных. Методы поправок на изреженность.  

34. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы 

Statistica– 6,0. 

35. Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. Оценка 

значимости и достоверности различий между  вариантами. 

36. Однофакторный дисперсионный анализ. 

37. Многофакторный дисперсионный анализ. 

38. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. 

Оценка комбинационной способности. 

39. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

40. Использование графического редактора пакета программ Statistica – 6,0.  

41. Оформление результатов исследования. Научная публикация. Общие положения. 

42. Структура научной статьи. 
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43. Требования к составлению таблиц. Научная иллюстрация результатов исследо-

вания.  

44. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. 

45. Определение экономического эффекта НИР. 

 

Раздел 3: Генетика популяций и количественных признаков с.-х. растений 

 

1. Генетика популяций и количественных признаков как наука. 

2. Вклад отечественных и зарубежных ученых в учение в популяционную и биометрич е-

скую генетику. 

3. Основные понятия популяционной генетики. 

4. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее с 

эволюцией. 

5. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее с 

экологией и охраной среды. 

6. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее с 

селекцией. 

7. Учение о виде и популяции. 

8. Генетическая структура популяции и ее свойства. Генотипические частоты и частоты 

аллелей. 

9. Закон Харди-Вайнберга. Условия его действия.  

10. Влияние способа опыления на генетическую структуру и динамику популяции.  

11. Мутационный процесс в популяциях. Генетический груз. 

12. Влияние мутаций на генетическую структуру популяций. 

13. Влияние различных типов скрещивания на генетическую структуру популяций.  

14. Принципы действия и особенности естественного и искусственного отбора.  

15. Влияние отбора на структуру популяции.  

16. Формы и факторы изоляции. Влияние изоляции на структуру популяций.  

17. Миграции и их влияние на структуру популяции. 

18. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) и их воздействие на структуру попу-

ляции. 

19. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяции. 

20. Типы изменчивости. Изменчивость количественных признаков.  

21. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков. 

22. Типы наследования (олигогенное, полигенное). Гены-модификаторы. 

23. Феноменологические модели количественных признаков.  

24. Эффекты гена, генотипа, среды и их взаимодействий. 

25. Фенотипическая оценка и популяционное среднее. 

26. Основные статистические методы, используемые в популяционной генетике.  

27. Популяционное среднее. Средний эффект гена 

28. Селекционная ценность как одна из компонент генотипического значения признака. 

29. Доминантное и эпистатическое отклонения. 

30. Модели скрещиваний. 

31. Понятие генотипической ценности популяции  

32. Оценка степени генетической детерминации. 

33. Генетические компоненты дисперсии. 

34. Общая генетическая дисперсия. 

35. Эпистатическая компонента. Дисперсия, обусловленная неравновесием. 

36. Методы подбора родителей. 

37. Близость к идеальным значениям по комплексу признаков. 

38. Оценка генетической дивергентности родителей  

39. Оценка сходства родительских форм по генетическим данным. 

40. Концепция стержневой коллекции.  
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41. Дисперсия взаимодействия.  

42. Компоненты средовой дисперсии. Повторяемость.  

43. Регрессия.  

44. Наследуемость количественного признака. Эквивалентное выражение наследуемости. 

45. Корреляция и взаимодействие между генотипом и средой.  

46. Способы изменения структуры популяции. 

47. Прогнозирование ответа на отбор. 

48. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора. 

49. Изменение частот генов при искусственном отборе.  

50. Оценка ответа на отбор. 

51. Взвешенный селекционный дифференциал.  

52. Реализованная наследуемость. 

53. Результаты непродолжительного отбора.  

54. Асимметрия ответа на отбор. 

55. Модели сортов.  

56. Способы отбора и типы скрещивания в селекции растений. 

57. Инбридинг и гетерозис.  

58. Применение методов популяционной и биометрической генетики для повышения эф-

фективности селекционно-генетических исследований растений. 

 

Раздел 4: Организация сортосмены и сортообновления в структуре сельскохозяй-

ственного производства России 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

3. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-семейственного и 

массового отборов. 

4. Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. 

5. Сортообновление, причины и сроки проведения. 

6. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

7. Основные звенья селекции и семеноводства их задачи и органы исполнения. 

8. Влияние способов выращивания семян на их урожайные свойства и качество.  

9.  Сроки и способы уборки семенных посевов. 

10.  Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их производства.  

11.  Схема получения семян элиты при использовании массового отбора.  

12.  Влияние географических и метеорологических условий на качество семян.  

13.  Послеуборочное дозревание семян. ГОСТ 12043-88 

14.  Предмет и задачи семеноведения. ГОСТ 12036-85 

15.  Понятие о посевных качествах и урожайных свойствах семян. ГОСТ 12038-84 

16.  Государственный семенной контроль, права и обязанности. 

17.  Какие требования предъявляются при выращивании семян элиты. 

18.  Страховые и переходящие фонды семян. ГОСТ 12037-81 

19.  Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, строению и конси-

стенции. ГОСТ 12039-82 

20.  Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. 

21.  Типы покоя семян, способы их преодоления. ГОСТ 12041-82 

22.  Продуктивность и разнокачественность семян. 

23.  Какие существуют способы ускоренного размножения семян. 

24.   Особенности уборки и хранения при выращивании семян зерновых, бобовых и мас-

личных культур. 

25.  Порядок закладки питомников испытания 1 и 2 года. 

26.  Два основных этапа в производстве семян элиты. ГОСТ 12042-80 

27.  Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 
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28.  Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства. 

29.  Специфичность ухода за семеноводческими посевами. Примеры.  

30.  Полевая и амбарная апробация, грунтовой контроль. 

31.  Зачем и в какой фазе проводятся видовые и сортовые прополки при выращивании се-

мян полевых культур. 

32.  Семеноводство сортов и гибридов кукурузы. 

33.  Семеноводство сортов многолетних трав. 

34.  Особенности посевов и уборки участков гибридизации кукурузы, сорго, подсолнечни-

ка. 

35.  Семеноводство сортов ярового ячменя и пшеницы. 

36. Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по черному пару.  

37.  Семеноводство сортов крупяных культур. 

38.  Семеноводство сортов и гибридов сорго. 

39.  Семеноводство сортов и гибридов подсолнечника. 

40.  Семеноводство сортов эспарцета. 

41.  Семеноводство сортов озимого ячменя и озимого рапса. 

42.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по кукурузе на силос.  

43.  Семеноводство сортов зернобобовых культур. 

44.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по гороху.  

 

Раздел 5: Селекция полевых культур юга России 

 

1. Народно-хозяйственное значение гречихи, распространение, систематика и происхож-

дение. Морфологические признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

2. Гетерозисная селекция кукурузы. Методы получения самоопыленных линий: стан-

дартный метод, кумулятивная селекция, гаплоидия, возвратные скрещивания, рекур-

рентный отбор.  

3. Методы, используемые в селекции пшеницы. Основные достижения селекции. 

4. Методика определения масличности подсолнечника. 

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

6. Методика и техника селекционного процесса оз. пшеницы  

7. Систематика, происхождение, морфо-биологические особенности ячменя. Биология 

цветения и оплодотворения   

8. Систематика, происхождение, морфо-биологические особенности кукурузы. Биология 

цветения и оплодотворения  

9. Методика и техника селекционного процесса кукурузы  

10. Распространение и систематика тритикале.  

11. Морфологические признаки тритикале. Биология цветения и оплодотворения.  

12. Методика селекционного процесса риса. Техника гибридизации.  

13. Систематика и происхождение гречихи.  

14. Морфобиологические особенности гречихи.  

15. Методика селекционного процесса гречихи. Техника гибридизации.  

16. Методы оценки селекционного материала гречихи. Достижения селекции.  

17. Техника гибридизации сорго на фертильной и стерильной основе.  

18. Получение стерильных аналогов самоопыленных линий и линий - восстановите-

лей фертильности у сорго  

19. Систематика и происхождение люцерны.  

20. Морфо-биологические особенности люцерны. Биология цветения и оплодотво-

рения культуры.  

21.  Систематика, происхождение, особенности развития эспарцета.  

22. Методика и техника селекционного процесса многолетних бобовых и злаковых 

трав. Оценка селекционного материала. Достижения селекции.   

23. Систематика и происхождение гороха.  
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24. Систематика и происхождение сои.  

25. Методика и техника селекционного процесса зернобобовых. Оценка селекцион-

ного материала.  

26. Систематика и происхождение подсолнечника.  

27. Биология цветения и оплодотворения подсолнечника.  

28. Методика полевого испытания и методы оценки подсолнечника.  
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

4.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-теке 

на ка-

федре 

1 
Педагогика высшей 

школы 

М.Т. Громкова М.: Юнити-

Дана, 2013 

8 

http://www.biblioc

lub.ru «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 
2 

Педагогика высшей 

школы: учебное по-

собие 

А.В. Дружкин, 

О.Б. Капичнико-

ва,  

А. И. Капичников 

Саратов: Наука, 

2013 

3 

Методика професси-

онального обучения: 

Учеб. пособие 

Эрганова Н.Е. 
М.: Академия, 

2007 
15 – 

4 

Организация экспе-

римента: учебное по-

собие (гриф УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

10 2 

5 

Теория планирования 

эксперимента и ана-

лиз статистических 

данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

6 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыльнев 

В.В., Хупаца-

рия Т.И., Рубец 

В.С. 

М., РГАУ-

МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 

2011  

10 1 

7 

Практикум по селек-

ции и семеноводству 

полевых культур 

Пыльнев В.В., 

Коновалов 

Ю.Б., Березкин 

А.Н. и др. 

М., «КолосС», 

2008 
- 1 

4.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 

Проектирование 

занятий по профес-

сиональному обу-

чению. Методиче-

ское пособие 

Крылова М.Н. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2006 

8 

3 – 

2 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

В.И. Загвязин-

ский  

и др.;  

 

М.: Академия, 

2008 
2 – 

3 Математическая ста-

тистика. Учебное 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зер-

ноград. – 2011. 

11 - 
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пособие – 100 с. 

 

4 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической обра-

ботки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
20 - 

5 

Сорта и гибриды 

полевых культур 

Северного Кавказа 

 Коллектив авторов 

кафедры СиГсхк 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

8 

10 30 

6 

Cортовой состав 

сельскохозяйствен-

ных культур, реко-

мендованных для 

возделывания в Ро-

стовской области 

Трехсвояков С.Н., 

Паршина О.А., 

Бойко Л.В.  

Ростов-н-Д, 

Изд. ЦВВР, 

2014 
- 1 

 

4.3. Периодические издания (журналы) 

 

1. Аграрная наука; 

2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук;  

3. Достижения науки и техники АПК ; 

4. Земледелие. 

5. Международный сельскохозяйственный журнал; 

6. Наука и жизнь; 

7. Сельскохозяйственная биология. 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

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,  

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 

б) базы данных: 

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

ственным 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. 
 

 



 18 

 

4.5. Требования к программному обеспечению 

 

Наименование 

раздела 

ИА 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

 

 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

итогового экза-

мена 

Microsoft Of-
fice 2003 – 

2016; 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 

рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Word 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Аудитории для проведения консультаций 1-301. 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в аудитории, переносной или 

стационарный экран в аудитории. 
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