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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Основные принципы создания нового исход-

ного материала» является углубленное изучение основных разделов селекции сельско-

хозяйственных культур, ориентированных для интенсивного земледелия; формирование 

у аспирантов знаний и умений организации создания новых высокопродуктивных сортов 

и гибридов, адаптированных к условиям возделывания на территории юга РФ. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Основные принципы создания нового исходного 

материала»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебно-

го плана подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

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; 

–Уметь: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, 

составлять и обосновывать программу проведения наблюдений и анализов; 
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– 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  

 

6 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

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 
 

 

№  

семест-

ра 

 

Наименование раз-

дела  

дисциплины (моду-

ля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

Модуль 1. Основ-

ные методы селек-

ции сельскохозяй-

ственных культур. 

 

Лекция № 1 Проблемы и достижения селекции растений.  

Исходный материал для селекции.  

Лекция № 2 Гибридизация. Ее виды. 

Лекция № 3 Экспериментальный мутагенез в селекции 

растений. 

Лекция № 4 Полиплоидия и ее значение для селекции. 

Лекция № 5 Модель сорта. Отбор и формирование сорта. 

Лекция № 6 Селекция на важнейшие свойства. 

Модуль 2. Методы 

биотехнологии и 

генной инженерии 

в селекции расте-

ний. 

Лекция № 7 Методы биотехнологии в селекции расте-

ний. 

Модуль 3. Методи-

ка и методология 

селекционного 

процесса. 

Лекция № 8 Организация и техника селекционного про-

цесса. 

Лекция № 9 Методы оценки селекционного материала. 
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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, вклю-

чая самостоятельную работу 

аспиранта (трудоемкость в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля (по неделям се-

местра). 

Форма промежуточной 

аттестации  Л ПЗ ЛР СРА Всего 

6 

Модуль 1. Основ-

ные методы селек-

ции сельскохозяй-

ственных культур. 

 

1-11 12 8 - 18 38 УО-1*, ТС-3;  

11-я неделя – ПР-2 № 1 в 

форме тестирования 

(контрольных вопросов) 

Модуль 2. Методы 

биотехнологии и 

генной инженерии в 

селекции растений. 

12-13 2 - 

 

 

- 

 

4 6 УО-1  

 

Модуль 3. Методи-

ка и методология 

селекционного про-

цесса. 

14-17 4 8 14 26 УО-1, ТС-3;  

18-я неделя – ПР-2 № 2 

в форме тестирования 

(контрольных вопросов)  

6 Публичная защита проектного 

задания в виде презентации 

2   2  

Промежуточная аттестация:  36 Экзамен 

Итого часов  18 18 - 36 108   

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуационные 

задания, ПР-2 – контрольная работа 

 
 

2.2.3 Практические занятия 

№  

се-

мес

тра 

№ раздела (мо-

дуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 4 

6 

1-2 

 

№ 1 Составление плана посева селекционных питомников 

самоопыляющихся культур 

4  

№ 2 Составление плана посева селекционных питомников 

перекрестноопыляющихся культур 

4  

3 № 3 Методы гибридизации у различных культур. 4 

3 №5 Методы полевых оценок и браковок в селекционном 

процессе 

4 

 №6 Публичная защита проектного задания в виде презен-

тации 

2 

Итого  18 
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2.3 Самостоятельная работа аспиранта   

Виды СРА 

Номер раздела 

учебной дисци-

плины  

Виды СРА Всего  

часов 

1-3 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 
 

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции 1, 4,  8 мультимедиа-лекции (визуали-

зация) с использованием мето-

да анализа конкретных ситуа-

ций и проблемная 

групповые  

2 Практическое занятие №1,2 анализ практических ситуаций групповые 

3 Практическое занятие № 6 Публичная защита проектного 

задания в виде презентации 

групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 6 часов; 

 практические занятия - 6 часов. 

 
 

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 атте-

стации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 
вопро-

сов 

Кол-во 

независи-
мых 

вариантов 

6 

Текущая  

аттестация 

Методы селекции сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

 

Устный текущий опрос. 
Выполнение индивиду-

альных заданий при 
имитации проф. дея-

тельности. Написание 
реферата 

25 5 

Текущая  

аттестация 

Методы биотехнологии 

и генной инженерии в 

селекции растений. 

Устный текущий опрос. 
Написание реферата 

25 5 
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6 
Текущая  

аттестация 

Методика и методоло-

гия селекционного про-

цесса. 

Устный текущий опрос. 

Результаты защиты 
проектного задания. 

25 5 

 Промежуточная аттестация*  24 8 

* К промежуточной аттестации (экзамену) аспирант допускается при условии успешного 

выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 
 

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

нологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для дальнейшей учебы 

и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с ос-
новной литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

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

териала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и техники сельско-

хозяйственного производства и способность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную лите-

ратуру. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных 

понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании 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. Методы селекции сортов риса для северных районов возделывания. 

3. Гетерозисная селекция подсолнечника. 

4. Методы оценки сортов озимой пшеницы (озимого ячменя) на морозо- и зимостой-

кость. 

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

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 

 

4.4. Вопросы к экзамену 
 

1. Определение предмета селекции. Селекционно-семеноводческая работа в России, ее 

достижения. 

2. Сорт как хозяйственно – биологическая категория сельскохозяйственного производ-

ства. 

3. Понятие о гибриде. 

4. Определение модели сорта. Примеры разработки моделей сортов сельскохозяйствен-

ных культур. 

5. Виды питомников и сортоиспытаний в селекционном процессе, их назначение.  

6. Способы ускорения селекционного процесса. 

7. Понятие об исходном материале. Виды и способы получения исходного материала. За-

кон Н.И. Вавилова гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
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8. Аналитическая селекция. Использование в селекции естественных популяций и мест-

ных сортов. 

9. Очаги (центры) происхождения и формообразования культурных растений. Характе-

ристика этих центров. 

10. Подбор родительских форм для скрещивания по эколого-географический принципу. 

11. Подбор родительских форм для скрещивания по элементам продуктивности и по про-

должительности отдельных фаз вегетации. 

12. Подбор родительских форм для скрещивания на основе различий в устойчивости к за-

болеваниям. 

13. Подбор родительских форм с использованием диаллельных скрещиваний. 

14. Типы скрещиваний в селекции сельскохозяйственных культур.  

15. Методика и техника скрещивания в селекции. 

16. Опыление. Основные приемы опыления растений. 

17. Внутривидовая гибридизация, ее сущность. 

18. Понятие о трансгрессиях. 

19. Трудности скрещивания разных видов, их преодоление. 

20. Характеристика потомства отдаленных гибридов. 

21. Специфика и результативность отдаленной гибридизации в зависимости от способа 

размножения культуры.  

22. Передача  признаков путем генетической рекомбинации на основе  кроссинговера. 

23. Синтез амфидиплоидов. Добавления и замещения хромосом.  

24. Индуцированные переносы сегментов хромосом от одного вида в хромосомы другого.  

25. Искусственный мутагенез и его значение в селекции. Типы мутаций и их проявление. 

26. Методы  получения мутантных форм. 

27. Особенности выявления мутантов у растений – самоопылителей и перекрестников. 

28. Получение мутации у вегетативно размножаемых культур. 

29. Значение аллополиплоидов в селекции.  

30. Техника получения и выделения полиплоидов. 

31. Анеуплоиды: нуллисомики, моносомики, трисомики. 

32. Гаплоидия. Гаплоиды, – их  особенности. 

33. Естественный и искусственный отборы. Их значение. 

34. Массовый отбор и его основные виды. 

35. Индивидуальный отбор и его виды. Понятие о линейном материале.  

36. Методы отбора для использования эффекта гетерозиса у аллогамных видов. 

37. Основные показатели оценки селекционного материала. 

38. Оценка продуктивности селекционного материала. 

39. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и вредителям.  

40. Методы оценки технологических качеств зерна. 

41. Косвенные признаки определения зимостойкости. 

42. Селекция на сочетание высокой потенциальной продуктивности и экологической 

устойчивости растений. 

43. Селекция на качество урожая. 

44. Селекция растений на устойчивость  к водному стрессу. Селекция на скороспелость. 

45. Селекция на зимостойкость и холодостойкость. 

46. Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. 

47. Понятие о гетерозисе. Гипотезы теории явления гетерозиса. 

48. Типы гибридов, возделываемых в производстве. 

49. Методы массового производства гибридных семян. 

50. Использование форм с генетически маркированными признаками в селекции на гете-

розис. 

51. Использование гетерозиса на основе поликроссов. 

52. Значение аутополиплоидов в селекции. 



 12 

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 

 

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 №1-3 

 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

+ +  30 июня 2017 

Windows (любая версия 

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 №3 

 

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  

 

6.3 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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