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1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в соот-

ветствии с формулируемыми компетенциями по селекции и семеноводству, о многообразии рас-

тительного мира, его развития от простого к сложному, взаимосвязь организмов со средой обита-

ния; развитие и строение отдельных групп растений, основа различных отраслей селекции и семе-

новодства, продуктивных и сортовых качеств отдельных культур и сортов сельскохозяйственных 

растений. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение ботанической систематики полевых культур; 

–изучение основных культур и сортов сельскохозяйственных растений, их продуктивные ка-

чества;  

– овладение основами селекции и семеноводства основных полевых культур. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в про-

фессиональной деятельности; 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы семеновод-

ства, как отрасли рас-

тениеводства; харак-

теристику понятия 

«сорт» (гетерозисный 

гибрид) и его значе-

ние в сельскохозяй-

ственном производ-

стве – Б1.О.25 – З.1 

Обучающийся должен 

уметь проводить: сорто-

смену и сортообновле-

ние; производство семян 

элиты; организацию се-

меноводства; техноло-

гию производства высо-

кокачественных семян; 

послеуборочную обра-

ботка и хранение семян; 

сортовой и семенной 

контроль – Б1.О.25 – У.1 

Обучающийся должен 

владеть методами: 

организации закладки 

полевых опытов, уче-

тов и наблюдений в 

рамках испытаний 

растений на отличи-

мость, однородность 

и стабильность – 

Б1.О.25 – Н.1 

 

ПК-6 Способен разработать технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-4ПК-6 Составляет 

заявки на приобрете-

Обучающийся должен 

знать порядок дей-

Обучающийся 

должен уметь про-

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-



2 

 

ние семенного и поса-

дочного материала 

исходя из общей по-

требности в их коли-

честве 

ствий при составле-

нии заявки на приоб-

ретение исходного 

семенного и посадоч-

ного материала для 

нужд селекционного 

процесса – Б1.О.25 – 

З.2 

изводить расчёт 

потребности в ис-

ходном семенном 

материале для 

нужд селекционно-

го процесса – 

Б1.О.25 – У.2 

пользования персональ-

ного компьютера для 

производства расчётов 

потребности в исходном 

семенном материале для 

нужд селекционного 

процесса – Б1.О.25 – Н.2 

 

ПК-8 Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-8  Организует 

работу по выведению 

сорта (гибрида) кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культу-

ры с заданными се-

лекционными при-

знаками 

Обучающийся знает 

регламент принятия 

решения по заявке на 

выдачу патента на се-

лекционное достиже-

ние, техника закладки 

мелкоделяночных по-

левых опытов в соот-

ветствие с методика-

ми государственного 

испытания сельскохо-

зяйственных культур 

– Б1.О.25 – З.3 

 

Обучающийся умеет 

устанавливать хозяй-

ственную полезность 

сорта на основании гос-

ударственных испыта-

ний, описывать сорта, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр 

селекционных достиже-

ний, допущенных к ис-

пользованию – Б1.О.25 

– У.3 

Обучающийся имеет 

навыки приемки 

сортоопытов в госу-

дарственном сортоис-

пытании, форма и 

структура отчета о ре-

зультатах сортоиспы-

тания, порядок веде-

ния Государственного 

реестра селекционных 

достижений, допу-

щенных к использова-

нию – Б1.О.25 – Н.3 

ИД-2ПК-8 Организует 

техническое обеспе-

чение селекционного 

процесса для кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культу-

ры 

Обучающийся должен 

знать особенности се-

лекционного процесса 

применительно к раз-

ным селекционным 

культурам – Б1.О.25 – 

З.4 

Обучающийся должен 

уметь планировать тех-

ническое обеспечение 

селекционного процесса 

для конкретной сель-

скохозяйственной куль-

туры – Б1.О.25 – У.4 

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-

пользования специ-

альной техники в се-

лекционном процессе  

– Б1.О.25 – Н.4 

ИД-3ПК-8 Организует 

работу по приданию 

сорту (гибриду) кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культу-

ры в процессе селек-

ции устойчивости к 

болезням и вредите-

лям 

Обучающийся должен 

знать принципы при-

дания сорту (гибриду) 

конкретной сельско-

хозяйственной куль-

туры в процессе се-

лекции устойчивости 

к болезням и вредите-

лям – Б1.О.25 – З.5 

Обучающийся должен 

уметь планировать ра-

боты по приданию сор-

ту (гибриду) конкретной 

сельскохозяйственной 

культуры в процессе 

селекции устойчивости 

к болезням и вредите-

лям – Б1.О.25 – У.4 

Обучающийся должен 

владеть техническими 

приёмами придания 

сорту (гибриду) кон-

кретной сельскохозяй-

ственной культуры в 

процессе селекции 

устойчивости к болез-

ням и вредителям – 

Б1.О.25 – Н.5 

 


