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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель:  

Накопление  теоретических знаний и практических навыков по дисциплине 

«Селекция и семеноводство полевых культур», закрепление теоретических знаний, 

освоение методов выведения новых сортов и гибридов полевых культур, основных 

методов оценки и учета селекционного материала в различных звеньях селекционного 

процесса, знакомство с основами семеноводства, организации сортового и семенного 

контроля, освоение новых современных методов выведения новых сортов и гибридов 

полевых культур, основных методов оценки и учета селекционного материала в 

различных звеньях селекционного процесса, знакомство с основами семеноводства, 

расчетом семеноводческих посевов, организации сортового и семенного контроля. 

Задачи: 

Основные задачи 

 - ознакомиться с характерными отличительными сортовыми признаками основных 

полевых культур (зерновых, зернобобовых, картофеля, многолетних трав) в полевых 

условиях на разных фазах развития растений; 

− проведение межсортовых скрещиваний ячменя, картофеля, видовой и сортовой 

прочистки, полевой апробации; 

− ознакомиться с техникой и организацией селекционного процесса, оригинальным 

и элитным семеноводством 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Селекция и семеноводство полевых культур» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: Способность обосновать 

подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву ПК-12.  

Для изучения дисцеплины необходимы специальные знания в области ботаники, 

генетики и растениеводства . 

 

В соответствии с учебным 

планом дисциплина 

относится к*  

Части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Статус дисциплины**   по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

генетика, физиология растений, ботаника. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

растениеводство. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(и

х) за 

формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-14  

Способен 

организовать 

производство 

сельскохозяйстве

нной продукции 

ИД-1ПК-14 Организует производство сельскохозяйственной 

продукции 

1,2 

 

 


