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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является  формирование знаний и уме-

ний по методам селекции, организации и технике селекционного процесса и семено-

водству полевых культур. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– изучение методов селекции;  

– изучение организации и техники селекционного процесса;  

– изучение теоретических основ семеноводства;  

  – организация семеноводства и технологий производства высококачественных 

семян. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» от-

носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» к дисциплинам (моду-

лям), обязательным к освоению (раздел учебного плана Б1.В.ОД – обязательные дис-

циплины, код – Б1.В.ОД1), имеет форму контроля – экзамен (кандидатский экзамен).
 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

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

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по пробле-

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

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать селекционные программы и на их основе созда-

вать новые линии, гибриды и сорта сельскохозяйственных культур (ПК-2); 

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-3); 

- 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 методику и технику селекционного процесса, методы создания и оценки 

исходного материала для селекции, проведение отборов в первичном семеноводстве. 

уметь подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретных усло-

вий и уровня интенсификации земледелия; подбирать исходный материал для селек-

ции, проводить анализы селекционного материала; 

владеть методикой ведения селекционного процесса, сортоиспытания, оценок, 

распознавания сортовых признаков и видов селекционного посева; методикой и тех-

никой воспроизводства оригинальных сортовых семян и посадочного материала. 
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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_6_зачетных единицы, _216_ часов. 
Вид учебной работы курс 

Очное Заочное 

Аудиторные занятия (контактная работа), всего 54 18 

Лекции (Л) 18 6 

Практические занятия (ПЗ) 36 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа, всего: 126 162 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям   

другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля по дисциплине (модулю) (зачет; 

дифференцируемый зачет (зачет с оценкой); кандидатский 

экзамен) 

Кандидатский 

экзамен 

Кандидатский 

экзамен 

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

(36) 
36 36 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц 

216 216 

6 6 

 

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 

Раздел 1. Селекция 

сельскохозяйственных 

растений 

14 4 28 8 22 22 110 140 174 174 

2 

Раздел 2. Семеновод-

ство сельскохозяй-

ственных растений 

4 2 8 4 14 14 16 22 42 42 

 Итого 18 6 36 12 36 36 126 162 216 216 

 
5.2 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
Код формируемых компе-

тенций 

1 

Раздел 1. Селек-

ция сельскохозяй-

ственных расте-

ний 

Теоретические основы селекции.  

Организация и техника селекци-

онного процесса. Основные задачи 

и направления селекции. 

УК-1 УК-5 ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

Биологические основы селекции 

растений.  Учение об исходном 

УК-1 УК-5 ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 
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материале в селекции растений. 

Методы отбора. 

Внутривидовая и отдаленная ги-

бридизация. 

УК-1 УК-5 ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

Роль мутагенеза и полиплоидии в 

селекции растений 

УК-1 УК-5 ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

Селекция гетерозисных гибридов 
УК-1 УК-5 ОПК-1 

ОПК-4 ПК-2 ПК-3ПК-5 

 Использование методов биотех-

нологии в селекции растений. 

УК-1 УК-5 ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

Оценка селекционного материала. 

Государственное испытание  и 

районирование сортов и гетеро-

зисных гибридов. 

УК-1 УК-5 ОПК-1 

ОПК-4 ПК-2 

ПК-3 ПК-5 

2 

Раздел 2. Семе-

новодство сель-

скохозяйственных 

растений 

Организация производства семян на 

промышленной основе. Технологии 

семеноводства. 
УК-1 УК-5 ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-3 ПК-5 

 

5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируются «Общее 

земледелие, растениеводство» являются: «Растениеводство Дальнего Востока»; 

«Частная селекция полевых культур»; «Методы биотехнологии в селекции сельскохо-

зяйственных культур»; «Семеноводство». 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 

Темы и основное  

содержание 

Трудоем-

кость (час.) 
Код фор-

мируемых 

компетен-

ций 
оч-

ное 

заоч-

ное 

Раздел 1. Селекция сельскохозяйственных растений 

1. 

Теоретические 

основы селек-

ции.  Организа-

ция и техника 

селекционного 

процесса. Ос-

новные задачи и 

направления се-

лекции 

Происхождение и эволюция 

культурных растений.  

Развитие селекции на основе ис-

пользования теоретических поло-

жений генетики и других биологи-

ческих наук.  

Значение сорта в сельскохозяй-

ственном производстве.  

Требования к сортам и основные 

направления селекции. 

2 – 

УК-1  

УК-5  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-3  

ПК-5 

2. 

Биологические 

основы селекции 

растений. Уче-

ние об исходном 

материале в се-

лекции растений. 

Методы отбора. 

Половое размножение растений 

и наследование признаков.  

Типы строения цветка и способ 

опыления растений.  

Особенности развития растений  

и их значение для селекции. 

Классификация исходного мате-

риала. Интродукция и ее практиче-

ское значение.  

2 2 

УК-1  

УК-5  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-3  

ПК-5 
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Теоретические основы отбора. 

Метод отбора. 

3. 

Внутривидовая и 

отдаленная ги-

бридизация. 

Гибридизация как основной спо-

соб создания селекционного мате-

риала.  

Подбор родительских пар для 

скрещивания. Типы скрещиваний. 

Методика и техника скрещиваний. 

Задачи, решаемые методом отда-

лѐнной гибридизации. Особенности 

межвидовых гибридов. Преодоле-

ние трудностей, возникших при от-

далѐнной гибридизации. 

2 – 

УК-1  

УК-5  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-3  

ПК-5 

4. 

Роль мутагенеза и 

полиплоидии в 

селекции расте-

ний 

Использование продуктов спон-

танного и индуцированного мутаге-

неза в селекции. Особенности ис-

пользования мутантов в качестве ис-

ходного материала. Типы и иденти-

фикация полиплоидов. Гибридизация 

и отбор как методы повышения пло-

довитости и улучшения хозяйствен-

но-ценных признаков и свойств по-

липлоидов. Триплоиды. Их получе-

ние и использование в зависимости 

от способа размножения. Гаплоиды, 

их селекционная ценность. 

2 – 

УК-1  

УК-5  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-3  

ПК-5 

5. 

Селекция гете-

розисных гибри-

дов 

Значение селекции на гетерозис. 

Факторы, обуславливающие гетеро-

зис. 

 Измерение гетерозиса. Типы ги-

бридов, используемых в производ-

стве.  

Общая схема селекции гетеро-

зисных гибридов.  

Методы массового производства 

гибридных семян. 

2 – 

УК-1  

УК-5  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-3  

ПК-5 

6. 

 Использование 

методов биотех-

нологии в селек-

ции растений 

Метод стерильной культуры тка-

ней и клеток.   

Получение и сохранение безви-

русного материала. 

Сохранение и размножение  in 

vitro ценных элитных растений и 

линий. 

Перспективы использования ге-

нетической и генной инженерии. 

2 – 

УК-1 

 УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-2 

ПК-3 

 ПК-5 

7. 

Оценка селекци-

онного материа-

ла. Государ-

ственное испы-

тание  и райони-

рование сортов и 

гетерозисных 

Классификация методов  оценки.  

Оценка на различных этапах селек-

ционного процесса. Оценка по от-

дельным признакам. 

Задачи государственного сорто-

испытания сельскохозяйственных 

культур.  

2 2 

УК-1  

УК-5 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 ПК-2 

ПК-3  

ПК-5 
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гибридов. Порядок включения новых сор-

тов и гибридов в государственное 

сортоиспытание. Методика и виды 

государственного сортоиспытания.  

Районирование сортов и гибри-

дов. 

Раздел 2. Семеноводство сельскохозяйственных растений 

1. 

Организация 

производства се-

мян на промыш-

ленной основе. 

Технологии се-

меноводства. 

Генетические основы семеновод-

ства. Современное первичное семе-

новодство с/х культур. 

 Воспроизводство оригинальных, 

элитных и репродукционных семян. 

Системы, схемы и методы воспроиз-

водства семян.  

Экологические основы современ-

ного семеноводства. Схема и методи-

ка выращивания элитных семян.  

Особенности семеноводства ги-

бридов F1. 

 Значение интегрированной защи-

ты растений в семеноводстве с/х 

культур. Оздоровление семенного и 

посадочного материала.  
Сертификация семян и семенной 

контроль.  

4 2 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

 Итого  18 6  

 
7. Практические занятия  
№ 

п/п 

 

№ раздела дис-

циплины 

Темы и основное  

содержание 

Трудоемкость 

(час.) 
Код формиру-

емых компе-

тенций очное заочное 

Раздел 1. Селекция сельскохозяйственных растений 

1. 

Теоретические 

основы селекции. 

Организация и 

техника селекци-

онного процесса. 

Основные задачи 

и направления 

селекции 

Тема №1. Технология селек-

ции (планирование селекци-

онного процесса, маркировка 

селекционных образцов, со-

ставление посевных ведомо-

стей и схем посева, составле-

ние плана размещения селек-

ционных посевов).  

4 2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

2. 

Биологические 

основы селекции 

растений. Учение 

об исходном ма-

териале в селек-

ции растений. 

Методы отбора. 

Тема № 2. Анализ растений 

по основным элементам 

структуры урожайности  

4 2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

3. 

Внутривидовая и 

отдаленная ги-

бридизация. 

Тема № 3. Гибридизация (со-

ставление плана гибридиза-

ции. Расчет объема скрещива-

ний. Техника гибридизации). 

2 2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
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4. 

Роль мутагенеза и 

полиплоидии в 

селекции расте-

ний 

 

– – 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

5. 
Селекция гетеро-

зисных гибридов 

Тема № 4. Расчет гетерозиса и 

гибридов первого поколения.  2 – 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

6. 

Использование 

методов биотех-

нологии в селек-

ции растений 

Тема № 5.  Получение безви-

русного посадочного материа-

ла (изучение методик). 
2 2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

7. 

Оценка селекци-

онного материа-

ла. Государ-

ственное испы-

тание  и райони-

рование сортов и 

гетерозисных ги-

бридов. 

Тема № 6.  Оценка продолжи-

тельности вегетационного пе-

риода и отдельных его частей. 
2 – 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

Тема № 7.  Оценка устойчи-

вости к неблагоприятным 

почвенно-климатическим  

условиям. 

2 – 

Тема № 8. Оценка устойчиво-

сти к болезням. 
2 – 

Тема № 9. Оценка устойчиво-

сти к вредителям. 
2 – 

Тема № 10. Лабораторная 

оценка селекционного матери-

ала по качеству продукции 

2 – 

Тема № 11.  Районирование 

сортов (изучение документа-

ции). 

2 – 

Тема № 12. Патентование 

сортов (изучение документа-

ции). 

2 – 

Раздел 2. Семеноводство сельскохозяйственных растений 

8. 

Организация про-

изводства семян 

на промышленной 

основе. Техноло-

гии семеновод-

ства. 

Тема № 13. Сортоведение 

(пшеница, ячмень овес, куку-

руза гречиха соя). 
4 2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

Тема № 14. Сортовой и се-

менной контроль (изучение 

документации) 
4 2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

 Итого  36 12  

8. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

9. Самостоятельная работа (СР) 

№ 
Наименование 

раздела 

Тематика 

 самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(час.) Формы контроля 

очное заочное 

Раздел 1. Селекция сельскохозяйственных растений 

1. 

Теоретические 

основы селекции. 

Организация и 

Подготовка реферата на 

тему: «Этапы развития се-

лекции», «Роль ученых в 

14 20 

Заслушивание ре-

фератов. Устный 

опрос. 
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техника селекци-

онного процесса. 

Основные задачи 

и направления 

селекции. 

развитии селекции», «Дар-

винизм и генетика как тео-

ретические основы селек-

ции». 

 

2. 

Биологические 

основы селекции 

растений. Учение 

об исходном ма-

териале в селек-

ции растений. 

Методы отбора. 

Подготовка конспекта на 

темы: «Исходный материал 

для селекции»; «Создание 

исходного материала мето-

дом гибридизации», «Уче-

ние о центрах происхожде-

ния культурных растений»;  

«Интродукция».  

16 20 

Проверка конспек-

та. Письменный 

опрос. 

3. 

Внутривидовая и 

отдаленная ги-

бридизация. 

Подготовка конспекта на 

тему: «Гибридизация как 

основной способ создания 

селекционного материа-

ла». Подготовка реферата: 

«Отдаленная гибридиза-

ция и ее значение в селек-

ции»,  

16 20 

Заслушивание ре-

ферата.  

Проверка конспек-

та. Устный опрос. 

4. 

Роль мутагенеза и 

полиплоидии в 

селекции расте-

ний 

Подготовка конспекта на 
темы: «Мутагенез и полип-

лоидия в селекции расте-

ний»; «Селекция на гетеро-

зис»; «Гетерозис и его ис-

пользование».  

 

16 20 

Проверка конспек-

та. Тестирование. 

Устный опрос. 

5. 
Селекция гетеро-

зисных гибридов 

Подготовка конспекта на 

темы: «Методы массового 

производства семян»; 

«Производство гибридных 

семян на основе ЦМС»; 

«Создание гибридов на 

основе генной мужской 

стерильности». 

16 20 

Проверка конспек-

тов. Письменный 

опрос. 

6. 

Использование 

методов биотех-

нологии в селек-

ции растений 

 
Подготовка реферата на 

тему: «Генетическая и кле-

точная инженерия», «Ис-

пользование ГМО в сель-

ском хозяйстве»   

16 20 

Заслушивание ре-

ферата, тестирова-

ние. Устный опрос. 

7. 

Оценка селекци-

онного материа-

ла. Государ-

ственное испы-

тание  и райони-

рование сортов и 

гетерозисных 

гибридов. 

Подготовка конспектов по 

темам: «Методы оценки 

селекционного материала»; 

«Классификация методов 

оценки»; «Виды сортоис-

пытания»; «Государствен-

ный реестр селекционных 

достижений в Российской 

Федерации».  

 

16 20 

Проверка конспек-

тов. Тестирование. 

Устный опрос. 
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Раздел 2. Семеноводство сельскохозяйственных растений 

8. 

Организация про-

изводства семян 

на промышлен-

ной основе. Тех-

нологии семено-

водства. 

Подготовка конспектов по 

темам: «Развитие семено-

водства как науки и отрас-

ли сельскохозяйственного 

производства»; «Предприя-

тия по заготовке, подработ-

ке и хранению семян», «За-

кон РФ «О семеноводстве». 

Сертификация семян»  

16 22 

Проверка конспек-

тов. Письменный 

опрос. 

 Итого  126 162  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

10.1 Перечень основной учебной литературы  

1. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений: учебник / Ю.Б. Коновалов. – 

СПб. : Лань, 2013. - 480 с.  

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

[В.В. Пыльнев, Ю.К. Коновалов, А.Н. Березкин [и др.] ; под ред. В.В. Пыльнева. – 

СПб. : Лань, 2014. – 438 с. 

3. Гужов, Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений / Ю.Л. 

Гужов, А. Фукс, П. Валичек. – М.: Мир, 2003. - 337 с. 

4. Гуляев, Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур : учебник / Г.В. Гу-

ляев, Ю.Л. Гужов. – М., 1987. – 447 с. 

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта : (с основами статистической об-

работки результатов исследований) /  Б.А. Доспехов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Колос, 1979. – 416 с. 

6. Коломейченко, В.В. Растениеводство : учебник / В.В. Коломейченко . – М. : 

Агробизнесцентр, 2007. – 697 с. 

 

10.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Производство семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур 

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

кова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 184 с. — Режим доступа: 

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

2. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. Коновалов 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/107913. — Загл. с экрана. 

3. Воробейков, Г.А. Полевые и вегетационные исследования по агрохимии и 

фитофизиологии : учеб. пособие / Г.А. Воробейков, В.П. Царенко, Н.Ф. Лунина. – 

СПб. : Проспект науки, 2014. – 143 с. 

4. Генетика развития растений : учебник / Л.А. Лутова, Н.А. Проворов, О.Н. 

Тиходеев [и др.] ; под ред. С.Г. Инге-Вечтомова. – СПб. : Наука, 2000. – 539 с.  

5.  Основы научных исследований в агрономии : учебник / М.Ф. Трифонова, 

А.Х. Заверюхина, В.Е. Ещенко. А.М. Сысоев. – М. : Альянс, 2016. – 327 с. 

6. Синельников, Э.П. Агрогенез почв Приморья / Э.П. Синельников, Ю.И. 

Слабко ; под ред. А.К. Чайки. – М. : ВНИИА, 2005. – 279 с. 

 



10 
 

10.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Методика комплексной оценки биологической и хозяйственной пригодности 

семенного материала / [сост. М.В. Архипов, Л.П. Гусакова, Л.П. Великанова [и др.] ; 

Россельхозакадемия, АФИ. – СПб., 2013. – 51 с. 

 2. Эффективный метод опыления зерновых культур : метод. указания / [А.Ф. Ме-

режко, Л.М. Эзрохин, А.Е. Юдин] ; ВНИИР. – Л. : ВИР, 1973. – 11 с. 

3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

/ Госагропром СССР, Государственная комиссия  по сортоиспытанию с.-х. культур. – 

М., 1989. – Вып. 2. – 194 с.  

4. Методика оценки сортов пшеницы на устойчивость к корневым гнилям и бо-

лезням зерна / сост. А.Ф. Коршунова, Н.А. Кабалкина ; ВАСХНИЛ, ВНИИЗР. – Л., 

1972. – 10 с. 

5.  Гешеле, Э.Э. Основы фитопатологической оценки в селекции растений / 

Э.Э. Гешеле. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Колос, 1978. – 206 с. 

6. Чумаков, А.Е. Вредоносность болезней сельскохозяйственных культур / А.Е. 

Чумаков, Т.И. Захарова. – М. : Агропромиздат, 1990. – 127 с. 

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 

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 

деловой графики. 

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 по-

мещений для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория 

Учебная мебель, мультимедийный проектор, 

ноутбук, стационарный экран, маркерная дос-

ка 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель, мультимедийный проектор, 

ноутбук, стационарный экран, маркерная дос-

ка, компьютер, оснащенный  выходом в си-

стему «Интернет» 
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Аудитория для самостоятельной подготовки 

обучающихся (читальный зал) 

Специализированная мебель, компьютер, 

принтер, сканер, выход в систему «Интернет»; 

выход в ЭБС издательства «Лань» 

Биоресурсная коллекция  

Опытное поле  

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Является отдельным документом 
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