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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Селекция полевых культур юга России» явля-

ется углубленное изучение основных разделов селекции сельскохозяйственных культур, 

ориентированных для интенсивного земледелия; формирование у аспирантов знаний и 

умений организации создания новых высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптиро-

ванных к условиям возделывания на территории юга РФ. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Селекция полевых культур юга России »  относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки ас-

пирантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» и является специальной дисци-

плиной для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 06.01.05. 

1.2.2 Предшествующими дисциплинами, на которые непосредственно опирается 

эта дисциплина, являются: «Частная селекция полевых культур», «Селекция поле-

вых культур на хозяйственные признаки и свойства», изученные в рамках подготовки 

бакалаврской и магистерской программы; «Генетический анализ в селекции сельско-

хозяйственных культур», «Генетика популяций и количественных признаков», 

«Семеноводство и семеноведение сельскохозяйственных культур» «Методы науч-

ных исследований», изученные в рамках подготовки аспирантской программы. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Частная селекция полевых культур  

– Знать: специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных 

условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути разви-

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

основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов 

полевых культур. 

– Уметь: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-

ценным признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в 

зависимости от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, пра-

вильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач. 

– Владеть: методикой оценки селекционного материала на различных этапах селек-

ции; правилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками приме-

нения  на  практике  полученных  знаний по методам селекции полевых культур. 

 Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства 

– Знать: основные принципы создания модели сорта; общие принципы и основы 

подбора исходного материала при создании новых сортов и гибридов; 

– Уметь: выделять комплекс хозяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, 

лежащих в основе проектируемого сорта; составлять план гибридизации, схемы 

скрещиваний; 

– Владеть: основными методами оценки селекционного материала по комплексу 

признаков; техникой гибридизации; знаниями современной методики оценки хо-

зяйственно-ценных признаков и свойств с.-х. культур. 

 Методы научных исследований:  

– Знать: основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и требо-

вания к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; 
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–Уметь: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

составлять и обосновывать программу проведения наблюдений и анализов; 

– Владеть: методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, 

лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и каче-

ственного анализа образцов растений. 

Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур  

 – Знать: закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдален-

ной гибридизации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость орга-

низмов; инбридинг и гетерозис; 

 –Уметь: решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибри-

дов по качественным и количественным признакам; пользоваться формулами для 

вычисления степени доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, 

степени и частоты трансгрессии; 

 – Владеть: методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; 

методикой компьютерного анализа количественных и качественных признаков 

растений. 

 Генетика популяций и количественных признаков 

 – Знать: закономерности наследования признаков; генетические процессы в по-

пуляциях; 

 –Уметь: анализировать характер расщепления гибридов по качественным и коли-

чественным признакам; пользоваться формулами для вычисления степени доми-

нирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты транс-

грессии; 

 – Владеть: методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; 

методикой компьютерного анализа количественных и качественных признаков в 

популяциях. 

Семеноводство и семеноведение сельскохозяйственных культур  

- Знать: основные разделы науки и отрасли сельскохозяйственного производства, за-

нимающейся разработкой технологических приемов получения высококачественных се-

мян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 

- Уметь: применять эффективные технологические приемы получения высококаче-

ственных семян сортов и гибридов; 

- Владеть: методикой организации и технологических приемов получения высококаче-

ственных семян сортов и гибридов, включенных в государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию в производстве. 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

научной диссертации и успешной профессиональной деятельности.  
 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 
В результате изучения учебной дисциплины аспиранты должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

1 2 3 4 5 

Аспирант должен обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 

 

ОПК-1 - владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области 
сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции 

- уровни исследований, методо-

логию научного исследования; 
классификацию методов иссле-

дований; метрологическое 

обеспечение эксперимента;  

- различать методы исследова-

ний, обосновывать тему иссле-
дований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять результаты 

исследования;  

- методикой оценки опыт-

ного материала и учета 
биометрических показателей; 

обработки данных резуль-

татов исследований, опре-

деления их достоверности  

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в области 
сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агро-

химии, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции с учетом соблюде-

ния авторских прав 

- проблемы и виды внедрения 

результатов агрономических 
исследований; методы  постро-

ения моделей объекта исследо-

ваний;  

- составлять практические ре-

комендации по использованию 
результатов научных исследо-

ваний 

- ситуацией на рынке про-

даж новых идей; методами 
определения точности и 

эффективности получен-

ных результатов с учетом 

соблюдения авторских 
прав 

ПК-2 - способностью планировать и осуществлять 

научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. расте-

ний; применять аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции растений с целью 

создания нового материала; готовностью к 

публичным выступлениям, ведению дискус-

сий и аргументированному представлению 

научной гипотезы в области селекции и се-

меноводства с.-х. растений. 

- этапы и задачи планирования 
исследований в селекции и се-

меноводстве, основные методы 

и средства экспериментальных 

исследований, методы анализа 
и оценки полученных результа-

тов; основные методы селек-

ции, используемые для получе-
ния новых сортов и гибридов 

полевых культур 

- самостоятельно организовы-
вать и проводить научные ис-

следования с использованием 

современных методов анализа 

изучаемых объектов; правильно 
подобрать необходимый метод 

селекции в зависимости от кон-

кретных задач. 

- техникой селекционного 
процесса; навыками пла-

нирования и реализации 

селекционной работы, об-

работки и анализа полу-
ченных результатов; навы-

ками применения  на  

практике  полученных  
знаний по методам селек-

ции полевых культур. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов  

 

7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА), всего 36 36 

в том числе:   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, науч-

ной и учебной литературы, компьютерных программ при 

подготовке к практическим занятиям, тестированию и 

контрольной работе) 

20 20 

Проектное  задание с созданием презентации 16 16 

СРА в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации:   зкзамен зкзамен 

Общая трудоемкость    часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

7 

Раздел 1: Селекция зерновых  куль-

тур 

1.1 Пшеница  

1.2 Тритикале 

1.3 Ячмень 

1.4 Кукуруза 

 

Раздел2: Селекция крупяных  культур 2.1 Рис 

2.2 Просо 

2.3 Гречиха 

Раздел 3: Селекция кормовых куль-

тур 

3.1 Сорго 

3.2 Многолетние бобовые травы 

3.3 Многолетние злаковые травы 

Раздел 4: Селекция зернобобовых  

культур 

4.1 Горох 

4.2 Соя 

Раздел 5: Селекция технических 

культур 

5.1 Подсолнечник 
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2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

се-

мес

тра 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Не-

деля 

се-

мест

ра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспиранта (трудоем-

кость в часах) 

Формы текущего кон-

троля (по неделям семест-

ра). 

Форма промежуточной 

аттестации  Л ПЗ ЛР СРА 
Все-

го 

7 

Раздел 1: Селек-

ция зерновых  

культур 

1-7 6 4 4 18 32 

УО-1*;  

8-я неделя – ПР-2 № 1 в 

форме тестирования 

(контрольных вопросов) 

и практического задания 

Раздел2: Селекция 

крупяных  культур 
8-10 4 2 

- 

 
6 12 

УО-1;  

11-я неделя – ПР-2 № 2 в 

форме тестирования 

(контрольных вопросов) 

и практического задания 

Раздел 3: Селекция 

кормовых культур 11-13 4 - 2 4 10 

Раздел 4: Селекция 

зернобобовых  

культур 

14-15 2 - 2 4 8 

18-я неделя – ПР-2 № 3 в 

форме тестирования 

(контрольных вопросов) 

и практического задания; Раздел 5: Селекция 

технических куль-

тур 

16-17 2 - 2 4 8 

Публичная защита проектного 

задания в виде презентации 
2 - - 2 

 

Промежуточная аттестация: - 36 Экзамен 

Итого часов  18 8 10 36 108   

*УО- 1 - устный опрос, ПР-2 – контрольная работа 
 

2.2.3 Лабораторный практикум  

 

№  

се-

мес

тра 

№ раздела (мо-

дуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  лабораторных работ 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 4 

7 

1 

 

№1 Определение качественных показателей зерна мягкой 

пшеницы. Оценка качества хлеба  

4  

3 №2 Методы определения кормовых достоинств сорго и 

многолетних  кормовых трав 

2  

4 №3 Оценка качества семян и крупы гороха и сои 2 

5 №4 Определение масличности и кислотного числа семян 

подсолнечника 

2  

Итого  10 
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2.2.4 Практические занятия 

№  

се-

мес

тра 

№ раздела (мо-

дуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 4 

7 

1 №1 Биохимический анализ зерна основных культур 4  

2 №2 Технологический анализ зерна крупяных культур  2 

5 №3 Публичная защита проектного задания в виде презен-

тации 

2 

Итого  8 

 
 

2.3 Самостоятельная работа аспиранта   

Виды СР: 

Номер раздела 

учебной дисци-

плины  

Виды СРА Всего  

часов 

1-5 1) выполнение проектного задания  

2) проработка материала по учебнику, повторение 

лекционного материала при подготовке к практиче-

ским занятиям, контрольной работе  

16 

 

 

20 

ИТОГО часов в семестре:  36 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 

Лекции 1-9  мультимедиа-лекции (визуа-

лизация) с использованием 

метода анализа конкретных 

ситуаций и проблемная 

групповые  

Лабораторная работа №1 анализ практических ситуа-

ций 

групповые 

Практическое занятие  № 

1  

практический эксперимент 

(экскурсия во ВНИИЗК) 

групповые  

Лабораторная работа № 2, 

3, 4 

анализ практических ситуа-

ций 

групповые  

Практическое занятие № 

3 

Публичная защита проектно-

го задания в виде презента-

ции 

групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 6 часов; 

 лабораторные работы - 4 часа; 

 практические занятия – 2 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-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

7 

 

Текущая  

аттестация 

Селекция зерновых  

культур 

Контрольная работа. 

Написание реферата 
28 5 

Текущая  

аттестация 

Селекция крупяных  

культур 

Контрольная работа. 

Написание реферата 
28 5 

Текущая  

аттестация 

Селекция кормовых 

культур 

Контрольная работа. 

Написание реферата 
28 5 

Текущая  

аттестация 

Селекция зернобобовых  

культур 

Контрольная работа. 

Написание реферата 
28 5 

Текущая  

аттестация 

Селекция технических 

культур 

Результаты защиты 

проектного задания. 
28 5 

 Промежуточная аттестация*  25 8 

* К промежуточной аттестации (экзамену) аспирант допускается при условии успеш-

ного выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего 

опроса. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 

технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением за-

даний и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисци-

плины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 

должен продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и 

техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обнов-

лению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и допол-

нительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвя-

зей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Направления, методы и результаты селекции озимой пшеницы (озимого ячменя и др.) в 

условиях Ростовской области. 

2. Создание высокоурожайных сортов риса для северных районов возделывания. 
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3. Селекция подсолнечника в условиях Кубани. 

4. Селекция озимой пшеницы (озимого ячменя) на морозо- и зимостойкость. 

5. Создание сортов озимой тритикале, устойчивых к полеганию 

6. Селекция многолетних бобовых трав на высокую продуктивность. 

7. Создание сортов ярового ячменя, устойчивых к наиболее вредоносным заболеваниям и 

вредителям. 

8. Оценка качества зерна и макарон сортов озимой твердой пшеницы в конкурсном 

сортоиспытании. 

9. Оценка селекционных образцов ярового ячменя на устойчивость к болезням. 

10. Методы оценки подсолнечника на устойчивость к заразихе. 

 

4.3.  Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля 

 

Вариант 1 

1. Способность пшеницы синтезировать в зерне клейковинные белки имеет большое зна-

чение для:  

1) кормопроизводства, 2) выпечки хлеба, 3) производства макарон. 

2. T. aestivum относится к: 

1) диплоидным видам, 2) тетраплоидным видам, 3) гексаплоидным видам. 

3. Пшеница — растение: 

1) короткого дня,  

2) длинного дня,  

3) фотонейтральное 

4. Задачами селекции пшеницы является создание сортов: 

1) с высокой урожайностью и пластичностью, 

2)  засухоустойчивостью и зимостойкостью,      

3)  устойчивостью к болезням и вредителям, 

4) с высоким качеством зерна,  

5) все перечисленные 

5. При создании высокозимостойких и высокоурожайных сортов пшеницы в первую оче-

редь необходимо скрещивать: 

1)  высокозимостойкие с высокопродуктивными,  

2) 2) высокозимостойкие со среднепродуктивными,  

3) 3) высокопродуктивные со среднезимостойкими. 

6. Если мука поглощает мало воды при замесе, клейковина частично набухает, тесто за-

мешивается в короткое время, легко формируется, то это пшеница: 

1) мягкая, 2) твердая, 3) кормовая, 4) все перечисленное 

7. Методы полиплоидизации пшеницы используют для получения: 

1) автополиплоидов; 

2) аллополиплоидов; 

3) амфидиплоидов.  

8. Процент удачных скрещиваний при искусственной гибридизации пшеницы  зависит от 

(дополнить):  

1) генетического родства скрещиваемых форм,  

2) степени зрелости пыльцы и рылец, 

3) погодных условий в момент кастрации и опыления 

4) … 

9. Самые большие посевные площади под тритикале в: 

1) России, 

2) США,  

3) Польше, 

4) Китае  
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10. Урожайность зерна современных сортов тритикале достигла: 

1) 7,5-8,2 т/га, 2) 10,4-11,6 т/га, 3) 11,5-12,0 т/га. 

11. Вторичные тритикале – это 

1) формы от скрещивания тритикале с пшеницей, 2) формы от скрещивания тритикале с 

рожью, 3) формы от скрещивания тритикале между собой, 4) второе поколение тритикале. 

12. У растений тритикале тип цветков:  

1) хазмогамный (открытоцветущие), 2) клейстогамный (закрытоцветущие), 3) 1+2 

13. Род Triticosecale Witt, имеет искусственный полиплоидный ряд: 

1) 2n=14, 28, 2) 2n=14, 28, 42, 3) 2n= 28,42, 56, 4) 2n=14,28,42,56, 70. 

14. Универсальные сорта тритикале должны быть 

1) среднеранними с высотой 110 см,  

2)  среднепоздними с высотой 120-140 см,  

3)    среднеспелыми с высотой 140-150 см  

15. Селекцией тритикале занимаются в:  

1) КНИИСХе, 2) НИИСХ ЦЧП им. В. В.Докучаева 3) Северодонецкой ГСХОС, 4) 

ВНИИЗК. 

16. Дополнить фразу: при селекции кормовой тритикале, начиная с предварительного 

сортоиспытания, наряду с оценкой зерновой продуктивности проводят отбор сортов по … 

17. Зерно кукурузы содержит: 

1) 65-70% углеводов, 9-12% белка, 3-6% жира, около 2% клетчатки, 

2) 65% углеводов, 7-16 – белка, 2,1 – жира, 2,0 – золы и 3,5% клетчатки.  

3) 60-64 % крахмала,11-20 % белка, около 2% жира, минеральные вещества. 

18. Подвид кукурузы обладающий многопочатковостью: 

1) зубовидная, 2) сахарная, 3) лопающаяся, 4) кремнистая 

19. У кукурузы обычно метелки зацветают по сравнению с початками: 

1) раньше на 2-8 дней, 2) одновременно, 3) позже на 2-5 дней, 4) позже на 5-8 дней 

20. Источниками и донорами устойчивости к вредителям, быстрого роста в первый пери-

од развития, длинного початка, малой толщины стержня початка, крупного зерна могут слу-

жить: 

1) самоопыленные линии кукурузы,  

2)  сорта отечественной селекции,  

3)    аборигенные сорта-популяции. 

21. Способ получения самоопыленных линий кукурузы, при котором метелку и початок 

помещают под общий изолятор, называется 

1) киевский, 2) кишиневский, 3) краснодарский, 4) зерноградский 

22. Методы селекции кукурузы (дополнить): 

1) массовый отбор,  

2) початкорядный отбор,  

3)  межсортовая и межлинейная гибридизация, 

4)    …, 5) …, 6) …. 

23. Годовое производство зерна ячменя в мире составляет: 

1)123-150 млн. т, 2) 152-183 млн. т, 3) 183-200 млн. т 

24. Первичным центром происхождения культурного ячменя является  

1) Средиземноморье, 2) Передняя Азия, 3) Эфиопия. 

25. Особенности биологии цветения ячменя 

1)облигатный самоопылитель,   

2) факультативный самоопылитель,  

 3)   облигатный перекрестник,      

4) факультативный перекрестник 

26. Требования, предъявляемые к зерну кормового ячменя: 

1) высокие технологические и вкусовые достоинства, 

 2) высокая экстрактивность, 
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 3) высокое содержание белка,  

4) все перечисленное 

27. Высокой зимостойкостью характеризуются сорта ячменя ВНИИЗК: 

                     1) Дина, Андрей, 2) Бастион, Козырь, 3) Силуэт, Садко 

28. Дополнить фразу: господствующий метод в селекции ячменя – … 

 

Ключ к тестам: 

№ ответ № ответ 

1 2 15 1,2,3 

2 3 16 урожаю зеленой массы 

3 2 17 1 

4 5 18 3 

5 1 19 1 

6 2 20 3 

7 2 21 2 

8 квалификации работ-

ника, проводящего 

скрещивание 

22 межродовая гибридиз., мутаге-

нез, полиплоид 

9 3 23 2 

10 2 24 2 

11 3 25 1 

12 3 26 3 

13 3 27 3 

14 2 28 индивидуальный отбор 

 

 

4.4. Вопросы к экзамену 
 

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

хождение. Морфологические признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

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

дартный метод, кумулятивная селекция, гаплоидия, возвратные скрещивания, рекуррентный 

отбор.  

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

4. Методика определения масличности подсолнечника. 

5. Методика и техника селекционного процесса кукурузы.  

6. Методика и техника селекционного процесса озимой пшеницы.  

8. Методика селекционного процесса гречихи. Техника гибридизации.  

9. Методы оценки селекционного материала гречихи. Достижения селекции.  

10. Методика полевого испытания и методы оценки подсолнечника.  

11. Методика и техника селекционного процесса зернобобовых.  

12. Методы оценки селекционного материала зернобобовых.  

13. Систематика и происхождение подсолнечника.  

14. Биология цветения и оплодотворения подсолнечника.  

15. Гетерозисная селекция подсолнечника. 

16. Методика и техника селекционного процесса многолетних бобовых и злаковых 

трав. 17.Оценка селекционного материала многолетних бобовых и злаковых трав. Достиже-

ния селекции.  

18. Методика селекционного процесса риса. Техника гибридизации.  

19. Техника гибридизации сорго на фертильной и стерильной основе.  

20. Получение стерильных аналогов самоопыленных линий и линий- восстановителей 

фертильности у сорго. 
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21.  Методы оценки селекционного материала зерновых культур. 

22. Методы, используемые в селекции ячменя. Основные достижения селекции. 

23. Методика и техника селекционного процесса ячменя. 

24. Методы, используемые в селекции тритикале. Основные достижения селекции.  

25. Методика и техника селекционного процесса тритикале.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1  Основная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 Общая селекция растений Коновалов Ю.Б., Пыль-

нев В.В., Хупацария 

Т.И., Рубец В.С. 

М., РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2011  

всех 10 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

2 Практикум по селекции и семеноводству поле-

вых культур 

Пыльнев В.В., Конова-

лов Ю.Б., Березкин 

А.Н. и др. 

М., «КолосС», 2008 всех - 1 

3 Селекция озимой пшеницы на Юге России Ковтун В.И., Самофа-

лова Н.Е.  

Ростов-н-Д, ЗАО Кни-

га, 2006 

1  1 

4 Каталог сортов и гибридов селекции КНИИСХ Коллектив авторов Краснодар, 2006 1,4  1 

5 Cортовой состав сельскохозяйственных 

культур, рекомендованных для возделывания 

в Ростовской области 

Трехсвояков С.Н., Пар-

шина О.А., Бойко Л.В.  

Ростов-н-Д, Изд. 

ЦВВР, 2014 

1-5 - 1 

6 Сорта и гибриды полевых культур Северного 

Кавказа 

 Коллектив авторов ка-

федры СиГсхк 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2013 

1-5 10 30 



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

интернет-ресурсы, периодические издания 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представ-

ленной 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, диссерта-

ции, труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 

   в) периодические издания: 

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. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы Срок действия 
лицензии (дата 

тех. поддерж-

ки) 

рас-

чет-

ная 

обуча-

ющая 

контро-

лирую-

щая 

Модуль №1-5 

 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  30 июня 2017 

Windows (любая вер-

сия 2000, 2003, XP, 

Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

 + + 30 июня 2017 

Office Professional Plus 

(любая версия 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2016) 

 + + 30 июня 2017 

Модуль №5 

 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 + + 30 июня 2017 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310; 1-301 – для проведения интерак-

тивных занятий: видеопроектор, экран настенный или переносной, notebook; 6-112 – для 

проведения практических занятий. 

 

6.2 Оборудование рабочих  мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, notebook, настенный или переносной экран  

 

6.4 Специализированное оборудование: 

Лаборатория «Селекции и генетики»: весы технические; механические ВТ-8908-

100, электронные ПВ-6; весы лабораторные электронные AJH220CE, термостат ТСО-

1/80, шкаф сушильный ШСС, диафаноскоп ДСЗ -2, анализатор влажности Wille -55; во-

дяная баня для анализа разваримости крупы, шелушитель риса, полировщик крупы, хле-

бопечь. 

Учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория: инфралюм 

ФТ-10, белизномер муки, сита для определения крупности муки, ИДК-3М;   

Учебный класс на производстве, семенной склад; сеялка СН-16, трактора Т-25, 

Chezet, культиваторы, плуг, фреза, шасталка-веялка, Петкус, комбайн «Террион 2010».  
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одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

…………………………………………………………………………………………………….. 
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одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  
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от «………….» ……… ……….20………. г. 
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одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  
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