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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у аспирантов 

углубленных профессиональных теоретических знаний в области науки о семенах, 

формирование знаний и умений по биологическим, основам и технологиям производ-

ства семян сельскохозяйственных культур, навыков практической организации семе-

новодства. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение биологических основ семеноводства; 

 изучение технологий производства семян сельскохозяйственных культур; 

 изучение методики и техники семеноводческого процесса;  

 овладение методиками отбора при первичном семеноводстве селекционно зна-

чимого материала. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Семеноводство полевых культур» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» к дисциплинам, по выбору (раздел учебного плана 

Б1.В.ОД.–дисциплины по выбору, код –Б1.В.ДВ.2.2), имеет форму контроля – зачет. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2) 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом со-

блюдения авторских прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать производство семян и посадочного материала сель-

скохозяйственных культур с учетом последних достижений сельскохозяйственной 

науки (ПК-4); 

- способностью анализировать и обобщать знания в области селекции, генетики 

и семеноводства в теоретических и экспериментальных исследованиях (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 Знать: теоретические основы и основные современные методы анализа жизне-

деятельности семян, применяемые при научных исследованиях и при хранении семян;  

- методику и технику семеноводческого процесса;  

- методы проведения отбора при первичном семеноводстве селекционно значимого 

материала.  

Уметь: проводить мониторинг качества семенного материала;  

- осуществлять проведение опытов по искусственному старению семян;  

- изучать особенности семеноводства отдельных культур в конкретных условиях вы-

ращивания (агротехника выращивания, приемы формирования семенного растения);  

- оценивать соответствие фактически полученных данных теоретически ожидаемым.  

Владеть: методами семенного контроля;  



- методами повышения жизнеспособности семян;  

- современными технологиями получения высококачественных семян и посадочного 

материала.  

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет_3_зачетных единицы, _108_ часов. 
Вид учебной работы курс 

Очное Заочное 

Аудиторные занятия (контактная работа), всего 36 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа, всего: 72 92 

Вид итогового контроля по дисциплине (модулю) (зачет; 

дифференцируемый зачет (зачет с оценкой); кандидатский 

экзамен) 

Зачет  

 

Зачет  

 

Контроль: зачет/ зачет с оценкой (-), кандидатский экзамен 

(36) 

- - 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий (часы) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Контроль Самосто-

ятельная 

работа 

Всего  

 

оч-

ное 

заоч

оч-

ное 

оч-

ное 

заоч-

оч-

ное 

оч-

ное 

заоч-

оч-

ное 

оч-

ное 

заоч-

оч-

ное 

оч-

ное 

заоч-

оч-

ное 

1.  Система семеноводства в 

РФ с элементами агро-

техники 
2 2 10 3 - 

- 
22 29 34 34 

2.  Особенности гибридного 

семеноводства 
2 2 2 - 

- - 
6 8 10 10 

3.  Биотехнологические ме-

тоды в семеноводстве 
- - 10 4 

- - 
22 28 32 32 

4.  Хранение семян. Физио-

лого-биохимические осо-

бенности семян при хра-

нении, генетический кон-

троль долговечности се-

мян 

2 2 8 3 

- - 

22 27 32 32 

 Итого 6 6 30 10 - - 72 92 108 108 

 

 

 



5.2 Содержание разделов дисциплины: 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела Код фор-

мируемых 

компетен-

ций 

1. Система семеновод-

ства в РФ с элемен-

тами агротехники 

Система селекции и семеноводства в РФ: селек-

ция-сортоиспытание-семеноводство- сортовой и 

семенной контроль. Эколого- географическое рай-

онирование сортов и зональное размещение семе-

новодческих посевов. Биологические особенности 

формирования семян. Особенности агротехники 

семеноводческих посевов 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

2. Особенности ги-

бридного семеновод-

ства 

 Способы получения гибридных семян и осо-

бенности гибридного семеноводства групп культур 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

3. Биотехнологические 

методы в семеновод-

стве 

Культуры клеток, тканей, пыльников. Оздоров-

ление посадочного материала 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

4. Хранение семян. Фи-

зиолого-

биохимические осо-

бенности семян при 

хранении, генетиче-

ский контроль дол-

говечности семян 

Способы и особенности долгосрочного хране-

ния семян. Мониторинг состояния семян при хра-

нении. Методы искусственного старения семян, 

генетический контроль долговечности семян. Вли-

яние физиолого-биохимических особенностей се-

мян на их долговечность и прорастание после хра-

нения 

ОПК-2; 

ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

 
6. Лекции  
№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Темы и основное содержание  Трудоем-

кость (час.) 

Код фор-

мируемых 

компе-

тенций 
оч-

ное 

заоч-

ное 

1. 1 Семеноводство – наука и отрасль сельскохозяй-

ственного производства. Закон РФ «О семено-

водстве». Система селекции и семеноводства в 

РФ: селекция- сортоиспытание-семеноводство-

сортовой и семенной контроль. Эколого-

географическое районирование сортов и зональ-

ное размещение семеноводческих посевов. 

2 2 ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

2. 2 Семеноводство гибридов F1. Способы получе-

ния гибридных семян. 

2 2 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

3. 4 Способы долгосрочного хранения семян. Осо-

бенности хранения различных групп культур. 

Долговечность семян различных семейств. 
Внешние факторы среды, влияющие на жизне-

способность семян. 

2 2 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

 Итого  6 6  

 
 



7. Практические занятия  
№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисци-

плины 

Темы и основное содержание  Трудоемкость 

(час.) 

Код форми-

руемых ком-

петенций очное заочное 

1. 1 История развития и современное 

состояние семеноводства в России. 

2 - ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

2. 1 Основные элементы агротехники 

при ведении семеноводства сель-

скохозяйственных культур. 

2 1 ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

3. 1 Производство семян суперэлиты и 

элиты. 

2 1 ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

4. 1 Биологические особенности разви-

тия семян. Периоды онтогенеза се-

мени (ювенильный, зрелости и ста-

рения). Формирование, налив, со-

зревание семян. Фазы зрелости се-

мян: восковая, полная, биологиче-

ская, хозяйственная 

2 - ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

5. 1 Защита семеноводческих посевов от 

вредителей и болезней в период ве-

гетации. Предпосевная обработка 

семян. 

2 1 ОПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

6. 2 Способы получения гибридных се-

мян и особенности гибридного се-

меноводства групп культур (зерно-

вые,  зернобоовые, картофель, мно-

голетние травы) 

2 - ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

7. 3 Методы и приемы поддержания ге-

нетической идентичности сортов.  

4 2 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

8. 3 Методы биотехнологии (культура 

тканей, клеток, пыльников) в целях 

совершенствования существующих 

приемов селекционно-

семеноводческой работы. 

2 1 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

9. 3 Микроразмножение элитных гено-

типов в культуре in vitro. Оздоров-

ление посадочного материала. 

4 1 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

10 4 Планирование семеноводства и 

определение потребности семян 

элиты и семеноводческих площадей 

зерновых, зернобобовых, крупяных 

культур, картофеля.  

2 1 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

11. 4 Влияние до- и послеуборочных ме-

роприятий на качество семян. 

2 1 ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

12. 4 Физиологические и биохимические 4 1 ОПК-2; 



изменения в семенах при дозарива-

нии, сушке и хранении. Влияние 

биохимического состава семян на 

их долговечность и прорастание по-

сле хранения. Методы стимулиро-

вания прорастания старых семян. 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

 Итого  30 10  

8. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

9. Самостоятельная работа (СР) 
№ №  раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

Формы кон-

троля 

очное 
заоч-

ное 

1. 1  Значение работ Н.И. Вавилова для тео-

рии и практики организации семеновод-

ства. 

8 10 дискуссия  

2. 1 Методика и техника воспроизводства 

оригинальных сортовых семян и поса-

дочного материала, сохранения сорто-

вой чистоты, сортового и семенного 

контроля. 

8 10 дискуссия  

3. 1 Анализ урожайных и посевных качеств 

семян (посадочного материала) в про-

цессе семеноводства. 

6 9 дискуссия 

4. 2 Способы получения гибридных семян и 

особенности гибридного семеноводства 

групп культур (на примере 1 культуры) 

6 8 презентация 

5. 3 Условия формирования высококаче-

ственных семян и посадочного материа-

ла. 

6 10 опрос 

6. 3 Причины ухудшения и потери ориги-

нальных сортовых качеств при воспро-

изводстве сортообразцов. Генетическая 

эрозия. 

8 10 опрос 

7. 3 Методы оздоровления посевного и по-

садочного материала. 

6 8 дискуссия 

10. 4 Технологическая схема селекционно-

семеноводческого процесса 

6 7 дискуссия 

11. 4 Зависимость качества семян от природ-

но-климатических условий их формиро-

вания. 

6 6 дискуссия 

12. 4 Мероприятия, обеспечивающие получе-

ние чистосортных семян. Простран-

ственная изоляция. Способы и сроки 

уборки семян. 

6 6 опрос 

13. 4 Первичное семеноводство полевых 

культур 

6 8 реферат 

   72 92  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

10.1  Перечень основной учебной литературы  



1. Производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Ториков [и др.] ; Под ред. В.Е. 

Торикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 184 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/113926. — Загл. с экрана.  

2. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учеб. пособие / 

В.Т. Васько. – СПб.: Лань, 2012. - 304 с. 

3. Ступин А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / А.С. Ступин. – Электрон. текст. дан. – СПб.: Лань, 2014. – 384 с. –  Режим до-

ступа: www.e.lanbook.com.    

 

10.2  Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Клыков, А. Г. Селекция и семеноводство зерновых культур / А.Г. Клыков, 

В.Х. Рыженко; ФГОУ ВПО "Примор. гос. с.-х. акад.". - Уссурийск: ПГСХА, 2005. - 

169 с.  

2. Машины для селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства поле-

вых культур: каталог / ФГНУ "Росинформагротех"; подгот. В.Ф. Федоренко, Д.С. 

Буклагин и др.; ФГНУ "Росинформагротех". - М.: [б. и.], 2009. - 224 с. 

3. Нечаев, В. И. Экономические проблемы повышения эффективности селек-

ции и семеноводства зерновых культур / В.И. Нечаев, А.И. Алтухов, В.В. Моисеев. – 

СПб.: Лань, 2010. - 432 с. 

4. Никишин, В.М. Технология производства оригинальных семян ранних зер-

новых культур в условиях Приморского края: рекомендации / В.М. Никишин, Н.С. 

Кочева; Россельхозакадемия, ДВ РАНЦ, Примор. НИИСХ. – Владивосток: Дальнаука, 

2013. – 55 с. 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур /под ред. В.В. 

Пыльнева. – М.: КолосС, 2008. – 551 с. 

6. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учеб. пособие / 

[В.В. Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Березкин [и др.]; под ред. – Спб.: Лань, 2014. – 

438 с. 

7. Система семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Феде-

рации / В.И. Нечаев, А.И. Алтухов, А.М. Медведев и др.; под ред. В.И. Нечаева. - М.: 

КолосС, 2010. - 127 с. 

8. Совершенствование механизации производства семян зерновых культур: 

рекомендации / А.П. Тарасенко [и др.]. - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2014. - 60 

с. 

9. Факторы и условия развития семеноводства сельскохозяйственных расте-

ний в Российской Федерации / А.Н. Березкин, А.М. Малько, Л.А. Смирнова и др. – 

М.: [б. и.], 2006. - 302 с.  

 

10.3  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Наименование  Назначение 

Электронно-библиотечная система  

http://e.lanbook.com/ 

Работа в электронно-библиотечной системе 

издательства «Лань» 

Информационно-аналитический портал 

http://elibrary.ru/ 

Работа в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru 

Электронная Библиотека Диссертаций Рос- Работа в научной электронной библиотеке 



сийской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. - http://diss.rsl.ru. 

 

Agro Web России БД для сбора и представления информации 

по сельскохозяйственным учреждениям и 

научным учреждениям аграрного профиля 

10.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 
Наименование Назначение 

MS Windows 7 Контроль использования и распределения ресурсов вычисли-

тельной системы и организация взаимодействия пользователя с 

компьютером. 

MS Office 2010 Создание и редактирование текстовых документов; обработка 

табличных данных и выполнений вычислений; подготовка элек-

тронных презентаций; создание и редактирование рисунков и 

деловойграфики. 

Sumatra PDF Программа для просмотра электронных документов 

Yandex Браузер для работы в сети «Интернет» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория Учебная мебель, мультимедийный проек-

тор, ноутбук, стационарный экран, маркер-

ная доска 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель, мультимедийный проек-

тор, ноутбук, стационарный экран, маркер-

ная доска, компьютер, оснащенный  выхо-

дом в систему «Интернет» 

Аудитория для самостоятельной подготовки 

обучающихся (читальный зал) 

Специализированная мебель, компьютер, 

принтер, сканер, выход в систему «Интер-

нет»; выход в ЭБСиздательства «Лань» 

Научная библиотека ФГБНУ «Приморский 

НИСХ» 

Специализированная мебель, компьютер, 

принтер, сканер, выход в систему «Интер-

нет»; выход в ЭБС издательства «Лань» 

Биоресурсная коллекция Более 1500 коллекционных единиц 

Архив  Отчеты о выполнении научно-

исследовательских работ, выполняемых в 

ФГБНУ «Приморский НИИСХ» 

Опытное поле  

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

Является отдельным документом 
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