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1 Цель и задачи  дисциплины 

 

Цель: формирование теоретических знаний  знаний и умений по  

семеноводству полевых культур. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение морфологических и биологических особенностей и 

современных технологий выращивания полевых культур; 

- изучение методов селекции; 

- изучение организации и техники селекционного процесса; 

- изучение теоретических основ семеноводства; 

- организация семеноводства и технологий производства 

высококачественных семян. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Семеноводство полевых культур» относится к  блоку 

1- дисциплины, вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.10.2 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  «Семеноводство полевых культур».  

Дисциплина нацелена на формирование   

  

общепрофессиональных компетенций (ОПК) готовностью к оценке 

физиологического состояния, адаптационного потенциала и определению 

факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3); 

 профессиональных компетенций (ПК):  

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и 

переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства 

(ПК-9). 

 Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Семеноводство полевых культур»  
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  должен  

знать 

-  теоретические основы семеноводства,   технологию сортосмены и 

сортообновления; 

- схемы и методы производства семян элиты; 

- систему семеноводства отдельных культур; 

- сортовой и семенной контроль в семеноводстве. 

       -сущность физиологических процессов, протекающих в репродуктивных 

органах растений, закономерности роста и развития сельскохозяйственных 

культур;  

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства; 

уметь:  

-  проводить расчет семеноводческих площадей под культуры; 

- оформлять документацию на сортовые посевы; 

- составлять планы сортообновления и сортосмены;   

-  оформлять первичные документы на сортовые семена; 

- применять полученные знания и навыки для получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур.   

-оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей;  

адаптировать базовые технологии производства продукции 

растениеводства; оценивать качество проводимых полевых работ;  

владеть: 

- методами анализа физиологического состояния растений;  

- методикой составления технологических схем возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

- методами контроля и оценки качества продукции 

растениеводства; 

- методами управления технологическими процессами при 

производстве продукции растениеводства, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка.   

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

«Семеноводство полевых культур» и формируемых в них компетенций. 

 Раздел дисциплины 

Колич

ество 

часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенций ОПК ПК 

1.Теоретические основы  

семеноводства 

30 
ОПК-  3  ПК-9  2 
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2.Технология 

производства 

высококачественных 

семян 

84 

ОПК- 3  ПК-9   2 

3.Сортовой и семенной 

контроль в 

семеноводстве полевых 

культур 

30 

ОПК-  3  ПК-9   2 

Итого 144  1  1 2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Семеноводство полевых 

культур»    осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

5 Структура и содержание дисциплины «Семеноводство полевых 

культур»  

Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 4/8 4 

Всего 144 144 

Лекции, ч 
 12  

 

 10  

Практические занятия, ч 
36 

 

 14  

Самостоятельная работа, ч  96  116 

Контроль -  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

зачет 
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5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины  тема лекций и их содержание 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1-3  Раздел 1. - Теоретические основы семеноводства.       4 2 - 

1 

 Теоретические основы семеноводства.       Задачи 

и цели семеноводства. Основные этапы развития 

семеноводства в стране. Оценка 

физиологического состояния факторов 

регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур. 

2 

2  

3 
 Организация семеноводства в современных 

условиях.  Сортосмена, ускорение темпов 

сортосмены.   

2 
2  

5-9 
 Раздел 2. - Технология производства 

высококачественных семян.   

6 
2 - 

5 
 Методика и техника производства семян   

полевых культур. Технология производства 

высококачественных семян.   

2 
  

7 

Сортосмена, ускорение темпов сортосмены. 

Ускоренное размножение новых сортов: методы, 

передовой опыт. Основной метод семеноводства 

как наиболее полная реализация урожайных 

возможностей сорта и сохранение его 

хозяйственно-биологических свойств. 

2 

2  

9 

 Системы семеноводства отдельных 

культур. Организация семеноводства на 

промышленной основе в различных регионах РФ. 

Система семеноводства РТ. Факторы 

регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур 

2 

2  

11 
Раздел 3. – Сортовой и семенной контроль в 

семеноводстве полевых культур              

2 
2- - 

11 

Требования к посевному и посадочному 

материалу. Стандарты (ГОСТы) на посевные 

качества семян. Методика и техника апробации. 

2 

2  

 Итого 12 10  

 

5.2 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.3 Практические занятия  

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 
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1 Разновидностные, сортовые признаки и сорта 

полевых культур. 

2 

2   

2 Сортовое районирование в республике Татарстан. 

Технология производства  семян.   

2 

2  

2 Повторение основных разновидностей полевых 

культур, изучение сортовых признаков  

районированных и перспективных сортов для РТ 

2 

   

3 Изучение природно-климатических зон и сортового 

районирования. 

2 

  

4 Семеноводство зерновых культур. Технология 

производства высококачественных семян.      

2 

2  

4    Семеноводство крупяных культур (кукурузы, 

сорго, проса, риса и гречихи)     

2 

  

5     Семеноводство зерновых бобовых культур. 

Технология производства.   

2 

  

6 Семеноводство  клубнеплодов (картофель,    

топинамбур) 

2 

  

6  Семеноводство корнеплодных культур (сахарная и 

кормовая свекла, кормовая морковь, брюква, 

турнепс). 

2 

2  

7  Семеноводство масличных и эфирно-масличных 

культур     (подсолнечника, сафлора, кунжута, 

арахиса, клещевины, рапса, сурепицы, горчицы, др.) 

и эфирно-масличных культур (кориандра, аниса, 

тмина, мяты перечной, шалфея мускатного). 

Технология производства  семян.    

2 

2   

 8   Семеноводство прядильных культур. Технология 

производства  семян.    

2 

  

8  Семеноводство однолетних мятликовых трав. 

Технология производства  семян.    

2 

2  

9   Семеноводство однолетних бобовых трав 

Технология производства  семян.   

2 

 
 

 

10 
Семеноводство многолетних мятликовых и бобовых 

трав. Технология производства  семян.    

2 
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 10 Семинар. по разделу 2 
  

11 Семеноводческая документация 2 
2  

12 Расчеты семеноводческих площадей.  2 
  

12  Семинар. по разделу. 2 
  

13  
36 14 - 

 

5.3 Курсовое проектирование Учебным планом направления 

подготовки  35.03.07  «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» по дисциплине «Семеноводство полевых 

культур» не предусмотрено выполнение студентами курсовой работы.   

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов 

Форма контроля 

очн заочн 

 Создание единой системы селекции и 

семеноводства..    

9 12 Текущий опрос 

Причины ухудшения сортов в производстве и 

меры борьбы с ними. Сортосмена 

10 12 Текущий опрос 

 Сортообновление и сроки его проведения.   9 12  Текущий опрос  

   Понятие об элите, методы её создания.   10 12  Текущий опрос  

   Схемы выращивания зерновых и бобовых 

культур при индивидуальном и массовом отборе. 

9 12 Текущий опрос  

 Схема выращивания элиты картофеля путём 

клонового отбора. Методы оздоровления 

картофеля. Производство элиты.   

10 12 Текущий опрос  

 Ускоренное размножение новых сортов: методы, 

передовой опыт. 

9 12 Текущий опрос  

Принципы организации семеноводства 10 12 Текущий опрос  

Технологические основы послеуборочной 

обработки семян. Хранение семян. 

9 12 Текущий опрос  
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 Полевая апробация и регистрация посевов. 

Особенности апробации отдельных культур. 

Методика и техника апробации. 

11 8 Текущий опрос 

Итого 96 116  

 

6  Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

П

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоёмко

сть (часов) 

1

1 

Раздел1 Теоретические 

основы семеноводства.   

Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации 

студентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-

логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ТСО.  

2 

1

2 

Раздел 2. Технология 

производства 

высококачественных 

семян.    

Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации 

студентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-

логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ТСО.   

Деловая игра метод имитации   

принятия управленческих решений 

в различных ситуациях   по 

заданным   правилам. 

2 

 

 

 

 

2 

 

2

3 

Раздел 3. Сортовой и 

семенной контроль в 

семеноводстве полевых 

культур   

 Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации 

студентам сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-

логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ТСО.  

2 
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Деловая игра метод имитации   

принятия управленческих решений 

в различных ситуациях   по 

заданным   правилам.   

  

 

2 

 Итого  10 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Вопросы для текущего контроля  

 

1.  Что такое селекция? 

2. Как возникли культурные растения? 

3. Этапы развития селекции.  Какие работы Мичурина И.В. имели большое 

значение для теории и практики селекции? 

4. Какие подразделения входят в состав каждого селекционного центра? 

5. По каким культурам ведется селекция в Татарском НИИ с./х.? 

6. Перечислите основные стратегические направления селекции. 

7. Дайте определение сорту. Какие требования  предъявляются  к сорту или  

гибриду в отношении качества продукта? 

8. Какие сорта называются местными? 

9. Какие сорта называются линейными? 

10. Какие сорта называются селекционными? 

11. Что такое исходный материал для селекции? 

12. Дайте определение понятию экотип. 

13. Какие особенности растений называется признаками? 

14. Какие особенности растений называются свойствами? 

15. Как наследуются признаки (количественные и  качественные)? 

16.  Какие требования  предъявляются  к современным  сортам, назовите 

основные из них. 

17. Дайте определение интродукции. Каковы теоретические основы 

интродукции? 

18. Кем и в какое время была создана теория о мировых центрах 

происхождения культурных растений? 

19. Где и кем впервые был создан мировой генофонд культурных растений? 

20. Использование мировой коллекции ВИР в селекции. 

 

Вопросы и тестовые задания к рубежному контролю  
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Раздел 1.Теоретические основы  семеноводства 

 

1. Какой сорт в селекции называют  стандартным? 

2. Как     классифицируют     методы     оценки     селекционного материала? 

3. Что означает оценка материала на "провокационном фоне? 

4. Перечислите полевые методы оценки зимостойкости. 

5. Что подразумевают под засухоустойчивостью? Основные полевые методы 

оценки засухоустойчивости. 

6. Как определить  продуктивность  растений  и  урожайность сорта? 

7. Какие признаки характеризуют качество зерна? Что называют 

клейковиной? 

8. Госсортоучастки проводят четыре вида полевых испытаний. Какие?   

9. По какой формуле вычисляют точность опыта? 

10. Основные правила при размещении делянок. 

11. Основное назначение коллекционного питомника 

12. Какие питомники называются провокационными?  

13. Какие задачи решают при конкурсном сортоиспытании? 

14. Для чего необходимо экологическое сортоиспытание? 

15. Задачи селекционных центров. 

16. Что такое государственное сортоиспытание? Какова главная цель 

производственного сортоиспытания? 

17.  Какой сорт называется дефицитным? 

18. По   каким   данным   инспектура   готовит   предложение   о 

районирование сорта или гибрида? 

19.  Какие задачи решает семеноводство? Дать определение понятиям:  

20. а) сортосмена; б) сортообновление. 

1. Кто является основоположником эколого-географической систематики 

культурных растений? 

а) Н.И. Вавилов 

б) И. Дарвин 

в) И.В. Мичурин 

г) В. Иоганнсен 

2. Совокупность особей, родственных по происхождению, сходные между 

собой, легко скрещивающиеся и дающие плодовитое потомство, 

занимающие определенный ареал называются: 

а) родом 

б) видом 

в) классом 

г) семейством 

3. Группа культурных растений, сходных по хозяйственно-биологическим 

признакам, отобранных и размноженных для возделывания в 

соответствующих природных и производственных условиях с целью 

повышения урожайности и качества продукции называется: 
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а) сортом 

б) полиплоидами  

в) популяцией 

г) мутантами 

4. Селекционная работа начинается: 

а) с подготовки опытных делянок 

б) с подбора исходного материала 

в) с определения посевной  годности семян 

г) с оценки засухоустойчивости растений 

5. При скрещивании применяют три последовательных приема: 

а) подсчет тычинок, пестиков и опыление 

б) кастрация цветков, сбор пыльцы и опыление 

в) полив, кастрация цветков и изоляция 

г) сбор пыльцы, опыление и изоляция 

6. Скрещивания между двумя родительскими формами, проводимые 

однократно, называются: 

а) ступенчатыми 

б) простыми 

в) сложными 

г) возвратными 

7. Кем был предложен «метод посредника» для преодоления 

нескрещиваемости  разных видов растений: 

а) И.В. Мичурином 

б) И. Дарвином 

в) Н.И. Вавиловым 

г) В. Иоганнсеном 

 

8. Для предотвращения ухудшения хозяйственно-биологических признаков, 

присущих данному сорту проводят: 

а) калибровку семян 

б) сортообновление   

в) обработку семян протравителем 

г) сортосмену 

9. В процессе выведения селекционный материал (новые сорта) оценивают 

по следующим признакам: 

а) продуктивность, зимостойкость 

б) продуктивность, устойчивость к климатическим факторам, болезням и 

вредителям, пригодность к механизированному возделыванию и уборке, 

качество продукции 

в)  продуктивность, устойчивость болезням и вредителям, качество 

продукции 

г) пригодность к механизированному возделыванию и уборке, качество 

продукции 
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10. Специальная отрасль сельскохозяйственного производства, задачей 

которой является массовое размножение сортовых семян при сохранении их 

чистосортности, биологических и урожайных качеств: 

а) садоводство 

б) семеноводство 

в) овощеводство 

г) селекция  

11. Определение пригодности сортовых и гибридных посевов для 

использования урожая с них на семенные посевы: 

а) апробация 

б) семеноводство 

в)  выборка семян 

г) селекция  

12. Принудительное самоопыление перекрестноопыляющихся растений: 

а) инцухт 

б) гибрид 

в) апробация 

г)  отбор 

13. Метод ступенчатого скрещивания для преодоления нескрещиваемости 

отдаленных видов и родов растений, предложенный И.В.Мичуриным: 

а)  клонирование 

б)  метод посредника 

в) апробация 

г)  отбор 

14. Сильный растительный яд. Разрушая веретено клеточного деления, 

вызывает образование клеток с удвоенным числом хромосом: 

а)  спирт этиловый 

б)  колхицин 

в)  канамицин 

г)  синильная кислота  

 

15. Запас семян, создаваемый в государственных ресурсах или 

непосредственно в хозяйствах  

на случай стихийных бедствий и недорода: 

а)  венчурные фонды 

б) страховые фонды 

в)  запасные фонды 

г)   элита 

16. Замена в производственных посевах ранее районированных сортов 

новыми, более урожайными, с лучшими технологическими качествами:  

а)  сортосмена 

б) отбор   

в) апробация 
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г)  сортообновление 

17. Замена семян , посевные качества и урожайные свойства которых 

ухудшились, на лучшие семена высших репродукций того же сорта: 

а)  сортосмена 

б) отбор   

в) апробация 

г)  сортообновление  

Раздел 2.Технология производства высококачественных семян 

1. Что такое гибридизация? 

2. На какие виды делится гибридизация? 

3.  Цель комбинированного скрещивания. 

4. Принцип   подбора   родительских  пар   на  основе  эколого-

географических различий. 

5. Из каких основных элементов складывается урожайность? 

6. Какие показатели необходимо учитывать при селекции на скороспелость? 

7. Дайте определение понятию резистентность.  Назовите  виды 

резистентности растений. 

8. Какие существуют типы скрещиваний? 

9. В каких случаях прибегают реципроным скрещиваниям? 

10. С какой целью применяют беккроссы? 

11. Сущность сложной ступенчатой гибридизации. 

12. Напишите схему конвергентных скрещиваний. 

13. Что необходимо учитывать при скрещивании растений? 

14. Какие способы искусственного опыления применяют при скрещивании? 

15. Какие растения называются аллогамными и аутогамными? 

16. Какие    задачи    можно    решить    методом    отдаленной гибридизации? 

Основные трудности встречающиеся при отдаленной гибридизации. 

17. Каким путем можно преодолеть:  

18. а) стерильность гибридов первого поколения; б) не скрещиваемость разных 

видов;  

19. Что такое мутация? Напишите общую схему типов мутации. 

20. Какие источники ионизирующих излучений целесообразно использовать в 

селекции? 

21.  Назовите  основные задачи, которые можно решить с помощью 

индуцированного мутагенеза. Какие химические мутагены применяют в 

селекции растений? 

22. Дайте определение термину полиплоидия. Преимущества и недостатки 

полиплоидных форм. 

23.  Какое практическое значение в селекции имеют анеуплоиды? 

24. Что относят учёные к роду тритикале? 

25. Напишите     формулы:  нуллисомиков,     моносомиков     и 

трисомиков. 
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26. Для изучения каких вопросов в селекции используют серии моносомных 

линий? 

27. Дайте определение термину «гаплоидия». 

28. Каковы возможности использования гаплоидов в селекции? 

29. Что такое  «гетерозис»? При    возделывании    каких    культур он 

применяется? 

30. Суть метода инцухта. Что такое инцухт-депрессия? 

31. Какими ценными особенностями обладают инбредные линии? 

32. Как проявляется гетерозис у гибридов второго и последующих поколений. 

33. Перечислите типы межлинейных гибридов, используемых в производстве. 

34. Как определяют общую комбинационную способность? 

35. Как   определяют  специфическую  комбинационную способность? 

36. Какие сорта получили название тестеров?.Почему? 

37. Какими методами возможно производство гибридных семян 

без ручной кастрации? 

38. Назовите основные этапы получения гибридных семян па основе Ц.М.С.  

39. Какой общий принцип лежит в образовании новых пород и сортов в 

сельском хозяйстве? 

40. В каких формах действует в природе естественный отбор? 

41. Искусственный отбор. Его виды. 

Раздел 3 Сортовой и семенной контроль в семеноводстве полевых 

культур 

1. Массовый отбор. Его преимущества и недостатки. 

2. В каких   случаях   целесообразно   применение   массового отбора? 

3. Индивидуальный отбор. В чем его сущность. 

4. От каких факторов зависит выбор метода отбора? 

5. Какие преимущества имеют методы повторяющегося отбора перед 

однократным массовым отбором?  

6. Что называется селекционным материалом? По   каким   показателям   

проводят   оценку   селекционного материала? 

7. Назовите основные причины ухудшения сортов. 

8.  Какие семена являются: а) оригинальными; б) элитными (семена элиты); 

9. в) репродукционными семенами; 

10.  На   какие   категории   делятся   семена   в   зависимости   от 

чистосортности? 

11. Какова организация первичного семеноводства? Как осуществляется  

контроль в системе семеноводства?  

12. Что входит в систему государственного сортового контроля? 

13. Основные задачи полевой апробации. Какие документы необходимы для 

проведения апробации? 

14. В каких случаях применяется амбарная апробация? 

15.  Какие  основные  требования   предъявляются  к предшественникам при 

выращивании семян? 
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16. Какие виды прополок проводятся на семенных посевах? В какие фазы они 

выполняются? 

17. Какие     способы     уборки     необходимо     применять     на 

семеноводческих посевах? Почему? 

18. Как следует размещать в складах семена, поступающие на хранение? 

Особенности хранения сортовых семян. 

19. Рекомендуемая   схема   при   выращивании элитных семян многолетних 

трав. 

20. При     производстве     семян     элиты     применяют     метод 

индивидуального отбора растений.  Для чего он необходим? 

21. Виды  сортоиспытаний: предварительное, конкурсное, производственное 

и специальное. 

22. Задачи   и организация  государственного сортоиспытания. Порядок 

включения новых  сортов в  государственное  сортоиспытание. 

23. Районирование сортов. 

24. Задачи   и   организация   семеноводства  в   нашей   стране.  

25.  Что такое сортосмена и сортообновление. Посевные и сортовые качества 

семян. 

26.  Какие семена называются кондиционными, элитными и 

репродукционными. 

27. Причины ухудшения  сортов: механическое и биологическое засорение, 

увеличение заболеваемости растений, расщепление и появление мутаций. 

28. Семеноводство   дефицитных   и   перспективных   сортов   и   гибридов. 

29. Организация   производства  сортовых  семян  в  различных  регионах  

страны. Принципы и сроки сортообновления. 

30. Государственный семенной сортовой контроль полевых культур. 

 

Вопросы для выполнения контрольных работ студентами заочной 

формы обучения по дисциплине «Семеноводство полевых культур»   

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности 

студента, о его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированности 

и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контрольных 

работ учитываются при определении оценки знаний студента в процессе  сдачи 

зачета по изучаемому курсу.  

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта.  

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой 

номера зачетной книжки студента.  

Выполнение контрольной работы рекомендуется проводить, 

придерживаясь следующего порядка: 

1) уяснить объем и последовательность излагаемых вопросов; 
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2) прочитать в рекомендуемой литературе весь относящийся к данной 

теме материал; 

3) повторно прочитать учебную информацию по теме контрольной 

работы и составить краткий конспект раздела; 

4) приступить к выполнению задания. 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. 

По темам, которые вызывают затруднение при самостоятельном 

изучении дисциплины и выполнение контрольной работы, студент может 

обратиться за консультацией на кафедру технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  или задать вопрос по 

электронной почте e-mail: gulshat.gasimova@mail.ru. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. Во время подготовки 

контрольной работы следует использовать знания, полученные при изучении 

других предметов и учитывать опыт собственной работы.  

Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату ее выполнения.  

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии.  

На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), 

обязательно указать номер варианта выполняемого задания.  

Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания.  

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии.  

 

1. Расшифровать  понятия «селекция»  и «семеноводство». Рассказать о 

задачах,   стоящих перед  ними.     

2. Систематическая группировка культурных растений. 

3. Что   такое   экологический   тип   определенного   вида  растений.   Какие 

растения принадлежат к ксерофитам, гигрофитам и мезофитам. 

4. Назовите наиболее важные хозяйственно-биологические признаки 

формрастений при выращивании их в разных почвенно-климатических 

условиях. 

5. Кто является основоположником эколого-географической 

систематикикультурных растений и в чем ее суть. 
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6. Что такое признаки культурных растений, перечислите основные из 

них.Какие признаки являются качественными, а какие количественными.   

7. Какие   особенности   растений   называются   свойствами.   Перечислите 

основные физиологические, биохимические и технологические свойства. 

8.  Что такое урожайность? 

9. Понятие «сорт». Подразделение сортов по происхождению: местные и 

селекционные. 

10.  Особенности получения линейных, мутантных, гибридных сортов, 

сортов-популяций  и   сортов-клонов.  Значение   сорта в 

сельскохозяйственном производстве.  

11. Основные требования, предъявляемые к сорту производством. Признаки и 

свойства, которыми должны обладать сорта. 

12. Понятие пластичности сорта. 

13. Основные  виды   и   способы   получения   исходного   материала   для 

селекционной  работы.   

14. Значение  различных  видов  исходного  материала (дикорастущие   

виды,   местные    сорта,    инорайонный   материал,    сорта зарубежной 

селекции) в развитии селекции. 

15. Понятие   интродукции   растений.   Восемь центров   происхождения 

культурных растений, выделенных Н. И. Вавиловым. 

16. Мировая коллекция сельскохозяйственных растений, ее значение. 

17. Что такое гибридизация и для чего она применяется? Искусственная и 

естественная   гибридизация. 

18. Методы подбора родительских пар для скрещивания. 

19. Типы скрещиваний: простые и сложные. Какие скрещивания называются 

возвратными, насыщающими, поглотительными?  

20. Что называется беккроссом. 

21. Чем определяются различия в технических приемах при скрещиваниях? 

Способы    искусственного    опыления. 

22. Отдаленная    гибридизация,    определение    и    виды    (межвидовая   и 

межродовая).  

23. Способы   преодоления   нескрещиваемости   растений:   смесь пыльцы, 

метод посредника. 

24. Причины  бесплодия  гибридов  первого  поколения    отдаленных 

скрещиваний и приемы для его преодоления. 

25. Полиплоидия, и ее основные закономерности. Что такое амфидиплоиды? 

26. Искусственный мутагенез и его методы. 

27. Что называется гетерозисом, его использование в селекции растений. 

28. Естественный и искусственный отбор, их совместное действие. Два вида 

искусственного   отбора:   бессознательный   и   методический.  

29. Особенности массового и индивидуального отборов. Что такое клон и 

клоновый отбор, для чего их применяют. 

30. Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся растений. Метод 
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половинок. 

31. Понятие «селекционный  материал».  Прямые  и  косвенные  признаки 

оценки селекционного материала. Методы оценки селекционного материала: 

полевой и провокационный. 

32. Оценка селекционного материала по продуктивности, зимостойкости, 

засухоустойчивости. 

33. Оценка селекционного   материала   по   устойчивости  к  заболеваниям, 

к повреждению вредными насекомыми, по качеству продукции, в связи с 

механизацией возделывания и уборки урожая. 

34.  Организация полевого опыта по принципу единственного различия. 

Типичность, точность и достоверность результатов опыта при испытании 

сортов. 

35.  Объяснить, что такое сорт-контроль и стандарт. 

36. Техника   проведения   полевых   работ.  

37. Селекционные севообороты. Основные виды селекционных посевов: 

питомники, сортоиспытания и размножение перспективных сортов. 

38. Виды  сортоиспытаний: предварительное, конкурсное, производственное 

и специальное. 

39. Задачи   и организация  государственного сортоиспытания. Порядок 

включения новых  сортов в  государственное  сортоиспытание. 

40. Районирование сортов. 

41. Задачи   и   организация   семеноводства  в   нашей   стране.  

42.  Что такое сортосмена и сортообновление. Посевные и сортовые качества 

семян. 

43.  Какие семена называются кондиционными, элитными и 

репродукционными. 

44. Причины ухудшения  сортов: механическое и биологическое засорение, 

увеличение заболеваемости растений, расщепление и появление мутаций. 

45. Семеноводство   дефицитных   и   перспективных   сортов   и   гибридов. 

46. Организация   производства  сортовых  семян  в  различных  регионах  

страны. Принципы и сроки сортообновления. 

47. Государственный семенной сортовой контроль полевых культур. 

48. Проблемы, связанные с использованием генетически модифицированных 

растений. 

49. Задачи селекционных центров. 

50. Что такое государственное сортоиспытание? Какова главная цель 

производственного сортоиспытания? 
 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки  к зачету по дисциплине 

«Семеноводство полевых культур»  

Вопросы:  

4.  Расшифровать  понятия «селекция»  и «семеноводство». Рассказать о задачах,   
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стоящих перед  ними.     

5. Систематическая группировка культурных растений. 

6. Что   такое   экологический   тип   определенного   вида  растений.   Какие растения 

принадлежат к ксерофитам, гигрофитам и мезофитам. 

6. Назовите наиболее важные хозяйственно-биологические признаки формрастений при 

выращивании их в разных почвенно-климатических условиях. 

7. Кто является основоположником эколого-географической систематикикультурных 

растений и в чем ее суть. 

6. Что такое признаки культурных растений, перечислите основные из них.Какие 

признаки являются качественными, а какие количественными.   

51. Какие   особенности   растений   называются   свойствами.   Перечислите основные 

физиологические, биохимические и технологические свойства. 

52.  Что такое урожайность? 

53. Понятие «сорт». Подразделение сортов по происхождению: местные 

иселекционные. 

54.  Особенности получения линейных, мутантных, гибридных  сортов, сортов-

популяций  и   сортов-клонов.  Значение   сорта в сельскохозяйственном производстве.  

55. Основные требования, предъявляемые к сорту производством. Признаки и свойства, 

которыми должны обладать сорта. 

56. Понятие пластичности сорта. 

57. Основные  виды   и   способы   получения   исходного   материала   для 

селекционной  работы.   

58. Значение  различных  видов  исходного  материала (дикорастущие   виды,   

местные    сорта,    инорайонный   материал,    сорта зарубежной селекции) в развитии 

селекции. 

59. Понятие   интродукции   растений.   Восемь центров   происхождения культурных 

растений, выделенных Н. И. Вавиловым. 

60. Мировая коллекция сельскохозяйственных растений, ее значение. 

61. Что такое гибридизация и для чего она применяется? Искусственная и 

естественная   гибридизация. 

62. Методы подбора родительских пар для скрещивания. 

63. Типы скрещиваний: простые и сложные. Какие скрещивания называются 

возвратными, насыщающими, поглотительными?  

64. Что называется беккроссом. 

65. Чем определяются различия в технических приемах при скрещиваниях?  Способы    

искусственного    опыления. 

66. Отдаленная    гибридизация,    определение    и    виды    (межвидовая   и межродовая).  

67. Способы   преодоления   нескрещиваемости   растений:   смесь пыльцы, метод 

посредника. 

68. Причины  бесплодия  гибридов  первого  поколения    отдаленных скрещиваний и 

приемы для его преодоления. 

69. Полиплоидия, и ее основные закономерности. Что такое амфидиплоиды? 

70. Искусственный мутагенез и его методы. 

71. Что называется гетерозисом, его использование в селекции растений. 
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72. Естественный и искусственный отбор, их совместное действие. Два вида 

искусственного   отбора:   бессознательный   и   методический.  

73. Особенности массового и индивидуального отборов. Что такое клон и клоновый 

отбор, для чего их применяют. 

74. Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся растений. Метод  половинок. 

75. Понятие «селекционный  материал».  Прямые  и  косвенные  признаки  оценки 

селекционного материала. Методы оценки селекционного материала: полевой и 

провокационный. 

76. Оценка селекционного материала по продуктивности, зимостойкости, 

засухоустойчивости. 

77. Оценка селекционного   материала   по   устойчивости  к  заболеваниям, к 

повреждению вредными насекомыми, по качеству продукции, в связи с механизацией 

возделывания и уборки урожая. 

78.  Организация полевого опыта по принципу единственного различия. Типичность, 

точность и достоверность результатов опыта при испытании сортов. 

79.  Объяснить, что такое сорт-контроль и стандарт. 

80. Техника   проведения   полевых   работ.  

81. Селекционные севообороты. Основные виды селекционных посевов:  питомники, 

сортоиспытания и размножение перспективных сортов. 

82. Виды  сортоиспытаний: предварительное, конкурсное, производственное и 

специальное. 

83. Задачи   и организация  государственного сортоиспытания. Порядок включения 

новых  сортов в  государственное  сортоиспытание. 

84. Районирование сортов. 

85. Задачи   и   организация   семеноводства  в   нашей   стране.  

86.  Что такое сортосмена и сортообновление. Посевные и сортовые качества семян. 

87.  Какие семена называются кондиционными, элитными и репродукционными. 

88. Причины ухудшения  сортов: механическое и биологическое засорение, увеличение 

заболеваемости растений, расщепление и появление мутаций. 

89. Семеноводство   дефицитных   и   перспективных   сортов   и   гибридов. 

90. Организация   производства  сортовых  семян  в  различных  регионах  страны. 

Принципы и сроки сортообновления. 

91. Государственный семенной сортовой контроль полевых культур. 

92. Проблемы, связанные с использованием генетически модифицированных растений. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Семеноводство полевых культур»  

8.1 Основная литература 

Основные источники информации Кол-во экз. 

 Ступин, А.С. Основы семеноведения. 

[Электронный ресурс] -Электрон. дан. - СПб.: 

Лань, 2014. - 384 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/39149  

Режим доступа: 

  

http://e.lanbook.com/book/391

49 доступ из любой точки 

http://e.lanbook.com/book/39149
http://e.lanbook.com/book/39149
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интернет после регистрации 

IP адресов Казанская ГАВМ 

Пыльнев, В.В. Практикум по селекции и 

семеноводству полевых культур. [Электронный 

ресурс] - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 

448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/42197 

Режим доступа: 

 

http://e.lanbook.com/book/421

97 доступ из любой точки 

интернет после регистрации 

IP адресов Казанская ГАВМ 

Коренев Г.В. Растениеводство с основами 

селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] / Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. 

Щербак. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Квадро, 2015. — 576 c. — 978-5-91258-

114-4. —  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/60

231.html  

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых 

культур. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2012. - 304 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/319

5 доступ из любой точки 

интернет после регистрации 

IP адресов Казанская ГАВМ 

Рубец, В.С. Атлас растений, учитываемых при 

апробации сортовых посевов зерновых, 

зернобобовых, масличных культур, 

многолетних и однолетних трав. [Электронный 

ресурс] / В.С. Рубец, В.В. Пыльнев, А.Н. 

Березкин, О.А. Буко. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2014. — 240 с.    

Режим доступа: 

  

http://e.lanbook.com/book/536

90 доступ из любой точки 

интернет после регистрации 

IP адресов Казанская ГАВМ 

Агрономия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для учреждений среднего 

профессионального образования / Н.Н. 

Третьяков [и др.]. — СПб. : Квадро, 2017. — 

475 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65

610.html 

 

   

8.3  Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям  
Гасимова Г.А. Методические указания студентам  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине «Селекция растений и семеноводство» 

по специальности 110305 - «Технология производства и переработки 

http://e.lanbook.com/book/42197
http://e.lanbook.com/book/42197
http://e.lanbook.com/book/42197
http://www.iprbookshop.ru/60231.html
http://www.iprbookshop.ru/60231.html
http://e.lanbook.com/book/3195
http://e.lanbook.com/book/3195
http://e.lanbook.com/book/53690
http://e.lanbook.com/book/53690
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сельскохозяйственной продукции».  Изд-во КГВАМ, 2008, 11 с. (на кафедре 

ТППСХП). 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы   

  
1.Электронный каталог  Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт”https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор   http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ http://e-

books.ksavm.senet.ru/  

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, а также специальные 

информационно-поисковые системы. 
 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций    

Виды текущего контроля:   

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверка выполнения письменных домашних заданий; 

-  защита презентаций; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение семинаров (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

Промежуточный   контроль: 

Зачет. Проводится в устной форме. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания зачета 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Семеноводство полевых культур», 

способен применить теоретические знания к изучению 

конкретных ситуаций и практических вопросов. 

Требуемые общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

терминов по дисциплине; допускается большое количество 

ошибок при интерпретации основных определений; 

отсутствуют ответы на основные и дополнительные 

вопросы 

Не зачтено 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Семеноводство полевых культур»  
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Семеноводство полевых 

культур 

 

Учебная аудитория № 

339 для проведения 

занятий лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

265 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук  

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная,  мультимедийное 

оборудование (ноутбук HP 15-

bs0xx), экран, проектор 

DEXPDL-100 холодильник 

Свияга, коллекции семян и 

плодов растений 

сельскохозяйственных культур, 

коллекция муляжей плодов с.-х. 

культур, корне-клубнеплодов, 

образцы почвы, минеральных 

удобрений, высушенных с.-х. 

культур, гербарии с.-х. культур, 

многолетних бобовых и 

злаковых трав, разнотравья, 

ядовитых и вредных растений, 

снопы сельскохозяйственных 

культур, образцы 

консервированных кормов, 

рамки для учета сорняков и 

вредителей, стеллаж для 

выращивания растений с 

люминистцентными лампами,  

плакатный иллюстрационный 

материал: Семейство бобовые 

(многолетние травы). 

Семейство бобовые 

(зернобобовые культуры). 

Семейство злаковые (зерновые 

злаковые культуры).Семейство 

1.Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Домашняя для 

одного. код 

продукта: 00327-

30584-66061-

AAOEM (ноутбук 

HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-

2016 Standard 

(лицензионный 

договор от 

08.11.2016  № 

16/2189/Б). 

 

1. Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Домашняя для 

одного. код 

продукта: 00327-

30584-66061-

AAOEM (ноутбук 

HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-

2016 Standard 

(лицензионный 

договор от 

08.11.2016  № 

16/2189/Б). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

злаковые (многолетние травы). 

Семейство пасленовые 

(картофель). Семейство 

крестоцветные (репа, брюква, 

капуста, горчица, рапс). 

Семейство гречишные (щавель 

кислый, гречиха посевная, 

горец призаборный, 

войлочный). Семейство 

осоковые. 

Семейство сельдерейные 

(зонтичные). Семейство 

сложноцветные (подсолнечник,  

осот полевой, цикорий 

обыкновенный, одуванчик 

лекарственный,  василек синий, 

мать- и мачеха). Семейство 

лилейные (ландыш майский, 

лилия тигорвая, тюльпан 

Грейга, тюльпан лесной, лук 

огородный, алоэ древовидное, 

спража лекарственная). 

Семейство розоцветные 

(купальница европейская, 

лютик ползучий, ветреница 

лютиковая, горицвет весенний, 

калужница болотная, ветреница 

лесная, ветреница дубравная). 

Видоизменение побега. 

Видоизменение корня. 

Корнеплоды и корневые 

клубни. 

Морфология и анатомия корня. 

Видоизменения корней. 

Корнеплоды. Развитие 

проростка с мочковатой 

корневой системой. Характер 

положения стебля. Типы 

корней и корневых систем. 

Стержневая корневая система. 

Анатомическое строение корня. 

Внешнее строение листа. 

Листорасположение. Лист и его 

части. 

Листья простые и сложные. 

Строение листа. Жилкование.  

Основные формы простых 

листьев. 

Строение стебля травянистого 

двудольного растения. 

Типы травянистых стеблей. 

Побеги и листорасположение. 

Разнообразие побегов. 

Видоизменения надземных 

побегов. 

Видоизмененные побеги 

(корневище, луковицы). 

Типы побегов. 

Основные формы ветвления 

побегов. 
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Учебная аудитория № 

266 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 264 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

Видоизменения надземных 

побегов. 

Развитие цветка и типы 

цветков. 

Соцветия. 

Однодомные и двудомные 

растения. 

Плоды. Соплодия. 

Типы плодов и семян. 

Строение зерна злаковых. 

Строение семени бобовых. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска 

аудиторная,  линейки (рулетки, 

шнуры) для морфометрических 

учетов,  спиртовки, 

спектрофотометр UNICO, шкаф 

суховоздушный ШС-80, 

термостат электрический ТС 

1/80 СПУ,  микроскопы 

«Микромед С-11», микроскопы 

малогабаритные, весы 

электронные HL-100, HL-400, 

мельница лабораторная 

технологическая ЛМТ-1, рН-

150МИ, аналазитаров жидкости 

«Эксперт -001», влагомер зерна 

Willе 55, анализатор зерна 

«Протеин», лупы 

лабораторные, эксикаторы, 

электрическая плита 

лабораторная, штативы 

лабораторные ПЭ-2700,  ПЭ-

2710 для бюреток, термометры 

(0-100 С); (30-70С), полевая 

лаборатория Магницкого, 

водяная баня, 

препарировальные иглы, 

пинцеты, скальпели, 

хроматографическая камера, 

рефрактометр ИРФ-470, рН-

метр 150МИ, водяная баня, 

лабораторные лупы, магниты,  

насос вакуумный мембранный  

НВМ5, химические реактивы, 

лабораторная посуда 

 

Офисная мебель (стол и стул), 

плакатный иллюстрационный 

материал, химические реактивы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, 

Лицензия № 

42558275 от  
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набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет. 

07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-

868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 

42558275 от  

07.08.2007, 

бессрочная; 

- MicrosoftOffice 

2003, Лицензия № 

19265901 от  

21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-

00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных 

услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) 

Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Семеноводство полевых культур»  

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   
 

 

Программу разработала:  
  


