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1. 1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам выведения но-

вых сортов, организации и технике селекционного процесса полевых культур, ме-

тодам оценки селекционного материала, вопросам Государственного сортоиспыта-

ния, получение навыков сортоведения основных полевых культур, теоретическим 

основам семеноводства, технологиям производства высококачественных семян. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с нормативными правовыми актами и специальной документа-

цией в области семеноводства; 

- изучить современные технологии выращивания полевых культур на семен-

ные цели; 

- изучить методы выведения новых сортов и гибридов, организации сортового 

и семенного контроля; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.34 Основы селекции и семеноводства относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Генетика сельскохозяйственных растений; 

- Растениеводство; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- ВКР 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-2, ОПК-4, ПКос-11. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикато-

ра формирования компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Определяемые самостоя-

тельно 

ОПК-2 Способен исполь-

зовать нормативные пра-

вовые акты и оформлять 

специальную документа-

цию в профессиональной 

деятельности 

Использует нормативные 

правовые документы, нор-

мы и регламенты проведе-

ния работ в области cеме-

новодства полевых культур 

Определяемые самостоя-

тельно 

ОПК-4 Способен реали-

зовывать современные 

технологии и обосновы-

вать их применение в 

профессиональной дея-

тельности 

Владеет методами выве-

дения новых селекцион-

ных сортов и приемами 

организации селекцион-

ного процесса полевых 

культур 

Профессиональные компетенции 

Определяемые самостоя-

тельно 

ПКос-11 Способен контро-

лировать реализацию тех-

Владеет приемами разра-

ботки технологий выращи-



нологического процесса 

производства продукции 

растениеводства в соответ-

ствии с разработанными 

технологиями возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

вания высококачественных 

семян сельскохозяйствен-

ных культур, проведения 

сортового и семенного кон-

троля 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- нормативные правовые документы, регламентирующие аспекты профессио-

нальной деятельности в области селекции и семеноводства; 

- современные технологии возделывания полевых культур на семенные цели; 

- основные виды, разновидности, сортовые признаки полевых растений, учи-

тываемых при внутрихозяйственной сортовой оценке; 

-  методы выведения новых селекционных сортов;  

- требования к качеству посевного (посадочного) материала сельскохозяй-

ственных культур; 

- методы определения посевных качеств семян. 

Уметь: 

- разрабатывать технологии возделывания полевых культур на семенные цели; 

- пользоваться реестром селекционных достижений районированных сортов и 

определять соответствие условий произрастания требованиям сортов сельскохо-

зяйственных культур; 

- определять качество посевного материала с использованием стандартных 

методов. 

Владеть: 

- методами определения сортовых и посевных качеств семян, сортового и се-

менного контроля; 

- навыками контроля реализации технологического процесса производства 

продукции растениеводства (высококачественных семян сельскохозяйственных 

культур) в соответствии с разработанными технологиями возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 



 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Распределение по се-

местрам 

7 семестр 8 семестр 

Контактная работа – всего 8,3 2,3 6 

в том числе:    

Лекции (Л) 2 2  

Практические занятия (Пр) 6  6 

Консультации (К) 0,3 0,3  

Самостоятельная работа студента (СР) (все-
го) 

135,7 33,7 102 

в том числе:    

Выполнение контрольной работы 10  10 

Самостоятельное изучение учебного мате-
риала 

89,7 33,7 56 

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)*    

экзамен (Э)* 36*  36* 

Общая трудоемкость 
/ контактная работа 

часов 144/60,6 36/2,3 108/6 

зач. ед. 4/1,68 1/0,06 3/0,16 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 

 
 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/
п 

№ 
се-
мес
тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успева-

емости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1 7 Раздел 1. Общая селекция. Орга-

низация селекционного процесса. 

Сортоведение. 

Селекция полевых культур, как 

фактор интенсификации растение-

водства. Достижения современной 

селекции  

0,5   3 3,5  

2 8 Учение об исходном материале в 

селекции растений 
0,5   5 5,5  

3 8 Отбор – основной метод селекции    7 7  

4 8 Использование внутривидовой ги-

бридизации в селекции растений 
   9 9  

5 8 Отдаленная гибридизация и исполь-

зование ее в селекции 
   9 9  

6 8 Использование экспериментального 

мутагенеза в селекции растений 
   10 10  

7 8 Использование полиплоидии, ане-

уплоидии и гаплоидии в селекции 

растений 

   10 10  

8 8 Селекция гетерозисных гибридов    10 10  

9 8 Использование методов биотехно-

логии в селекции 
   9,7 9,7  

10 8 Оценка селекционного материала  1  10 11  

11 8 Государственное сортоиспытание 

сортов и гетерозисных гибридов 
   9 9  

12 8 Раздел 2. Организация семено-

водства.  

Семеноводство как отрасль сель-

скохозяйственного производства 

1   9 10  

13 8 Сортосмена и сортообновление     8 8  

14 8 Элитное семеноводство     10 10  

15 8 Сортовой и семенной контроль   5  7 12  

16 8 Организация производства высоко-

качественных семян  
   10 10 Кон-

трольная 

работа, 

Семинар 

17  Консультации   0,3  0,3  

  ИТОГО: 2 6 0,3 135,7 144  

 

 



5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 8 

Раздел 1. Общая селек-

ция. Организация селек-

ционного процесса. Сор-

товедение. 

Организация селекционного 

процесса 
1 

2 8 

Раздел 2. Организация 

семеноводства.  

 

Виды, разновидности, сорто-

вые признаки пшеницы 
1 

3 8 Сортоведение ячменя и овса 1 

4 8 
Изучение документов на сорто-

вые посевы и семена 
1 

5 8 

Понятие об апробации (цель, 

задачи, этапы) 

Апробация пшеницы, ячменя, 

овса 

2 

  ИТОГО:  6 

 



 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Семестр № __8__ 
Не предусмотрены 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (те-

мы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 7 

Раздел 1. Общая селекция. 

Организация селекционно-

го процесса. Сортоведение. 

Селекция полевых культур, 

как фактор интенсификации 

растениеводства. Достиже-

ния современной селекции  

Самостоятельное изучение 

материала 

3 

2 7 
Учение об исходном матери-

але в селекции растений 

Самостоятельное изучение 

материала 

5 

3 8 
Отбор – основной метод се-

лекции 

Самостоятельное изучение 

материала 

7 

4 8 

Использование внутривидо-

вой гибридизации в селекции 

растений 

Самостоятельное изучение 

материала 

9 

5 8 
Отдаленная гибридизация и 

использование ее в селекции 

Самостоятельное изучение 

материала 

9 

6 8 

Использование эксперимен-

тального мутагенеза в селек-

ции растений 

Самостоятельное изучение 

материала 

10 

7 8 

Использование полиплои-

дии, анеуплоидии и гаплои-

дии в селекции растений 

Самостоятельное изучение 

материала 

10 

8 8 
Селекция гетерозисных ги-

бридов 

Самостоятельное изучение 

материала 

10 

9 8 
Использование методов био-

технологии в селекции 

Самостоятельное изучение 

материала 

9,7 

10 8 
Оценка селекционного мате-

риала 

Самостоятельное изучение 

материала 

10 

11 8 

Государственное сортоиспы-

тание сортов и гетерозисных 

гибридов 

1. Самостоятельное изуче-

ние материала 

Подготовка к текущему кон-

тролю знаний 

9 

12 8 

Раздел 2. Организация семе-

новодства. 

Семеноводство как отрасль 

сельскохозяйственного произ-

водства 

1. Самостоятельное изуче-

ние материала 

2. Подготовка к текущему 

контролю знаний 

9 

13 8 Сортосмена и сортообновление 
1. Самостоятельное изуче-

ние материала 

8 



2. Подготовка к текущему 

контролю знаний 

14 8 Элитное семеноводство 

1. Самостоятельное изуче-

ние материала 

2. Подготовка к текущему 

контролю знаний 

10 

15 8 Сортовой и семенной контроль 

1. Самостоятельное изуче-

ние материала 

2. Подготовка к текущему 

контролю знаний 

7 

16 8 
Организация производства вы-

сококачественных семян 

1. Самостоятельное изуче-

ние материала 

2. Подготовка к текущему 

контролю знаний 

10 

ИТОГО часов в семестре: 135,7 
 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

1.  Учебное пособие 

   Производство семян и посадоч-

ного материала сельскохозяй-

ственных культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Е. То-

риков [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. 

: Лань, 2019. - 184 с. : ил. - (Учебни-

ки для вузов. Специальная литера-

тура). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113

926/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-

5-8114-3364-3. 

Неограничен-

ный доступ 

2.  Учебное пособие 

   Рабочая тетрадь для лаборатор-

но-практических занятий по курсу 

"Семеноводство" [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Березкин 

А.Н., ред. ; Малько А.М., ред. - 2-е 

изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2018. - 200 с. : ил. - Режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/103

189/#2, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-

5-8114-2632-4. 

Неограничен-

ный доступ 

3.  Учебник 

   Общая селекция растений [Элек-

тронный ресурс] : учебник для вузов 

/ Ю. Б. Коновалов [и др.]. - 2-е изд., 

испр. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2018. - 480 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.). 

- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/107

913/#4, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-

5-8114-1387-4. 

Неограничен-

ный доступ 

4.  Учебное пособие 

Селекция полевых культур на 

качество [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Пыльнев В.В., 

ред. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2018. - 256 с. : ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная ли-

тература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/1

07291/#5, требуется регистрация. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-8114-2988-2.  

Неограни-

ченный до-

ступ 



5.  Учебник 

Общая селекция растений 

[Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Ю. Б. Коновалов [и 

др.]. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2013. - 480 с. : ил. (+ вклей-

ка, 16 с.). - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/58

54/, требуется регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-

8114-1387-4.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

6.  Учебник 

Общая селекция растений 

[Текст] : учебник для вузов / Ю. 

Б. Коновалов [и др.]. - СПб. : 

Лань, 2013. - 480 с. : ил. - (Учеб-

ники для вузов. Специальная ли-

тература). - ISBN 978-5-8114-

1387-4.  

15 

7.  Практикум 

Практикум по селекции и семе-

новодству полевых культур 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Пыльнев В.В., ред. - М. : КолосС, 

2008. - 551 с. : ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-0611-2  

10 

8.  Методические указания 

Селекция растений [Электрон-

ный ресурс] : метод. указания для 

аудиторной и самостоятельной 

работы студентов направления 

подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

очной и заочной форм обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. расте-

ниеводства, селекции, семеновод-

ства и луговодства ; Болнова С.В. 

- Электрон. дан. (1 файл). - Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2015. 

- Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

9.  Методические указания 

Селекция растений [Текст] : ме-

тод. указания для аудиторной и 

самостоятельной работы студен-

тов направления подготовки 

35.03.04 "Агрономия" очной и за-

очной форм обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. растениевод-

96 



ства, селекции, семеноводства и 

луговодства ; Болнова С.В. - Ка-

раваево : Костромская ГСХА, 

2015. - 38 с.  

10.  Учебник 

Частная селекция полевых 

культур [Электронный ресурс] : 

учебник / Пыльнев В.В., ред. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2016. - 544 с. : ил. - (Учебник для 

вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/72

996/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-8114-2096-4.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

11.  Учебное пособие 

Нормативно-правовые основы 

селекции и семеноводства 

[Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Березкин А.Н. [и др.]. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2016. - 252 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литерату-

ра). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/87

569/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-8114-2303-3.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

12.  Учебное пособие 

Труфляк, Е.В.   Объекты интел-

лектуальной собственности в 

АПК и их правовая защита [Элек-

тронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. В. Труфляк, В. Ю. Са-

прыкин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2018. - 176 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литерату-

ра). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/1

06729/#2, требуется регистрация. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-8114-2896-0.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

13.  Учебник 

Гужов, Ю.Л.   Селекция и семе-

новодство культивируемых рас-

тений [Текст] : Учебник для вузов 

/ Ю. Л. Гужов, А. Фукс, П. Вали-

чек. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Мир, 2003. - 536 с. - ISBN 5-03-

003657-1  
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14.  Методические указания 

Основы селекции и семеновод-

ства: методические указания по 

изучению дисциплины и выпол-

нению контрольной работы обу-

чения / Костромская ГСХА. Каф. 

Земледелия, растениеводства и 

селекции ; Болнова С.В. - Карава-

ево : Костромская ГСХА, 2021. - 

24 с. 
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 

 



 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помеще-

ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Аудитория 454, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, компьютер, телевизор 

Dexp 65", 2 телевизора Dexp 42" 

Количество парт 32 шт., количество лавок 32 шт., доска 1 шт., 

стенды 2 шт., вешалка 1 шт., огнетушитель 1 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского ти-

па 

Аудитория 348, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, стенды, демонстрацион-

ный материал 

Количество столов 10 шт., количество стульев 21 шт., доска 

ученическая 1 шт., стол преподавателя 1 шт., вешалка 1 шт., 

компьютер 1 шт, стол селекционера 1 шт., стеллаж лаборатор-

ный 3 шт., шкаф лабораторный 2 шт 

 



Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 362, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, компьютеры 10 шт. с вы-

ходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор 

№111 от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010   

CorelDRAW Graphics Suite X6 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education 

Master Suite 2020 Autodesk 555-70284370  

21.10.2020)  

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект 

КОМПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  

01.01.2010 постоянная) Mathcad 14 

Учебные аудитории для 

групповых и индивиду-

альных консультаций, те-

кущего контроля успевае-

мости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 348, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, стенды, демонстрацион-

ный материал 

Количество столов 10 шт., количество стульев 21 шт., доска 

ученическая 1 шт., стол преподавателя 1 шт., вешалка 1 шт., 

компьютер 1 шт, стол селекционера 1 шт., стеллаж лаборатор-

ный 3 шт., шкаф лабораторный 2 шт 

– 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного 

оборудования 

Аудитория 265, оснащенная специализированной мебелью 

 

– 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

 

Составитель 

Доцент кафедры  

земледелия, растениеводства  

и селекции Болнова С.В.    

 

Заведующий кафедрой 

земледелия, растениеводства  

и селекции Панкратов Ю.В. 
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