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п. Тимирязевский 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у аспирантов знаний и 

умений по частной селекции полевых культур, организации и технике селекционного 

и семеноводческого процессов сельскохозяйственных культур. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение приемов и методов селекции; 

- изучение организации и техники селекционного процесса; 

- умение правильно интерпретировать результаты анализа и делать содержательные 

выводы в селекционных исследованиях; 

- изучение теоретических основ семеноводства; 

- освоение особенностей и специфики семеноводческой работы; 

- проводить необходимые расчеты с помощью компьютера и соответствующего про-

граммного обеспечения, делать выводы на основании анализа. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Частная селекция полевых культур» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» к дисциплинам, обязательным для изучения 

(раздел учебного плана Б1.В.ОД. – обязательные дисциплины, код – Б1.В.ОД.2), име-

ет форму контроля – зачет с оценкой. 
 

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: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

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

скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- 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); 

- владение современной методологией проведения научных исследований в об-

ласти селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур с использованием но-

вейших достижений в сельском хозяйстве (ПК-1); 

- 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: основные методы агрономических исследований; методику закладки и прове-

дения полевого опыта; понятие о сорте и его значении в сельскохозяйственном про-

изводстве; классификацию исходного материала по степени селекционной проработ-



ки, гибридизацию, мутагенез, полиплоидию и гаплоидию, методы отбора; организа-

цию и технику селекционного процесса; методику и технику сортоиспытания; теоре-

тические основы семеноводства; схемы и методы производства семян элиты; принци-

пы и звенья семеноводства; систему семеноводства конкретных культур; сортовой и 

семенной контроль в семеноводстве; применение ЭВМ в опытной деле. 

Уметь: спланировать основные элементы методики полевого опыта, составить и 

обосновать программу и методику проведения полевых и лабораторных наблюдений 

и анализов; проводить индивидуальный и массовый отбор сельскохозяйственных 

культур; владеть техникой скрещивания; оценивать сорта по хозяйственным призна-

кам; планировать селекционный процесс; проводить статистическую обработку дан-

ных сортоиспытаний; расчет семеноводческих площадей под культуры; сортовой и 

семенной контроль; составлять отчет о проведении научно-исследовательской рабо-

ты. 

Владеть: методами и селекционного процесса и семеноводства сельскохозяйствен-

ных культур, изучаемых в дисциплине; методиками обработки экспериментальных 

данных.  

 

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) 18 6 

Практические занятия (ПЗ) 18 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа, всего: 72 102 

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) 

Зачет с  

оценкой 

Зачет с  

оценкой 

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.  История селекции. Ис- 4 1 4 - - - 10 20 18 23 



ходный материал для 

селекции. 

2.  Гибридизация и ее ви-

ды. Мутагенез. Полип-

лоидия. 

6 1 4 - - - 20 26 30 41 

3.  Сортоведение. Модель 

сорта. Селекционный 

процесс. Государствен-

ное сортоиспытание. 

4 2 6 - - - 22 30 32 42 

4.  Семеноводство сель-

скохозяйственных 

культур. 

4 2 4 - - - 20 26 28 2 

5.2 Содержание разделов дисциплины: 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела Код фор-

мируемых 

компетен-

ций 

1. История селекции. 

Исходный матери-

ал для селекции. 

История селекции в России. Учение об исходном 

материале и вклад в него Н.И. Вавилова. Источни-

ки и доноры. Коллекционные посевы.  

ОПК-1 

ОПК-2 

2. Гибридизация и ее 

виды. Мутагенез. 

Полиплоидия. 

Принципы подбора пар для скрещивания. Типы 

скрещиваний. Отдаленная гибридизация. Исполь-

зование мутационного процесса в селекции. По-

липлоиды в природе. Способы получения полип-

лоидов. 

ОПК-3 

ПК-1 

3. Сортоведение. Мо-

дель сорта. Селек-

ционный процесс. 

Государственное 

сортоиспытание. 

Сорт: определение признаки и свойства. Класси-

фикация сортов. Определение модели и идеатипа. 

Этапы селекционного процесса. Схема селекцион-

ного процесса. Основные задачи государственного 

сортоиспытания. Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к использова-

нию. 

ОПК-3 

ПК-1 

4. Семеноводство 

сельскохозяй-

ственных культур. 

Теоретические основы семеноводства. Схемы и 

методы производства семян элиты. Принципы и 

звенья семеноводства. Система семеноводства 

конкретных культур. Сортовой и семенной кон-

троль в семеноводстве. 

ПК-1 

ПК-5 

 
5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

- 

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 «Селекция, как отрасль сельскохозяйствен-

ного производства». История селекции. 

Теоретические основы селекции. 

2  ОПК-1 

ОПК-2 

2. 1 «Исходный материал для селекции». Значе-

ние исходного материала для селекции. Ин-

терпретация понятий «источник» и «донор». 

2 1 ОПК-1 

ОПК-2 



значение коллекционных посевов. 

3. 2 «Внутривидовая гибридизация». Принципы 

подбора пар для скрещивания. Типы скре-

щиваний. Значение кастрации. Опыление 

(виды и техника). 

2 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

4. 2 «Использование мутационного процесса в 

селекции». Физический и химический мута-

генез. Специфичность мутагенеза. Мутанты 

– сорта и доноры. 

2  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

5. 2 «Полиплоидия». Полиплоиды в природе. 

Плоидность, используемая в селекции. Спо-

собы получения полиплоидов. Триплоиды. 

Успехи полиплоидной селекции. Гаплоидия. 

2  ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

6. 3 «Сортоведение». Сорт: определение, при-

знаки и свойства. Классификация сортов. 

Сорт и агротехника. 

2 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

7. 3 «Селекционный процесс». Этапы и схема 

селекционного процесса. Ускорение селек-

ционного процесса. Основные задачи госу-

дарственного сортоиспытания. 

2 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

8. 4 «Семеноводство сельскохозяйственных 

культур». Теоретические основы семено-

водства. Схемы и методы производства се-

мян элиты. Принципы и звенья семеновод-

ства. 

2 1 ПК-1 

ПК-5 

9. 4 «Система семеноводства конкретных куль-

тур». Семеноводство основных сельскохо-

зяйственных культур. Сортовой и семенной 

контроль в семеноводстве. 

2 1 ПК-1 

ПК-5 

 Итого  18 6  

 
7. Практические занятия  
№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины 

Темы и основное содержание  Трудоемкость 

(час.) 

Код форми-

руемых ком-

петенций очное заочное 

1. 1 «Изучение исходного материала 

картофеля, сои, зерновых куль-

тур, риса, кукурузы». Ознакомле-

ние с образцами коллекционных 

питомников. Изучение характери-

стик перспективных образцов в 

качестве родительских форм. 

2 - ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

2. 1 «Полевые и лабораторные оценки 

селекционного материала». Био-

метрия, фенологические наблю-

дения, оценка на патогены. 

2 - ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

3. 2 «Гибридизация основных сель-

скохозяйственных культур». Изу-

чение морфологических призна-

ков. Методы гибридизации и от-

бора. 

4 - ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 



4. 3 «Планирование селекционного 

процесса основных сельскохозяй-

ственных культур». Детальный 

разбор селекционного процесса 

конкретных культур. 

6 - ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

5. 4 «Семеноводство основных сель-

скохозяйственных культур». Ана-

лиз посевных качеств семян. До-

кументация. Составление догово-

ров. 

4 - ПК-1 

ПК-5 

 Итого  18 -  

 
8. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

 

9. Самостоятельная работа (СР) 
№ Наименование 

раздела 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формы контроля 

очное 
заоч-

ное 

1. Селекция как 

наука 

Предмет селекции. Метод 

селекции. Теоретические ос-

новы селекции. 

6 5 Ответы на кон-

трольные вопросы 

2. Селекция как от-

расль сельскохо-

зяйственного 

производства 

Виды селекционных учре-

ждений. Селекционные цен-

тры и принципы их органи-

зации. Государственная ко-

миссия РФ по испытанию и 

охране селекционных дости-

жений. ее структура и основ-

ные функции. 

6 5 Ответы на кон-

трольные вопросы 

3. Этапы истории 

селекции по Н.И. 

Вавилову 

Примитивная селекция. 

Народная селекция. Про-

мышленная селекция. Науч-

ная селекция.  

6 5 Ответы на кон-

трольные вопросы 

4. Учение об ис-

ходном материа-

ле и вклад в него 

Н.И. Вавилова 

Эколого-географический 

принцип в систематике куль-

турных растений. учение о 

центрах происхождения 

культурных растений. Зако-

номерности распределения 

растительных форм, устой-

чивых к болезням, в ботани-

ческих таксонах и по земно-

му шару. 

6 5 Ответы на кон-

трольные вопросы 

5. Внутривидовая 

селекция 

Аналитическая и синтетиче-

ская селекции. Комбинаци-

онная и трансгрессивная се-

лекции. 

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 

6. Отдаленная ги-

бридизация 

Значение отдаленной гибри-

дизации. Виды несовмести-

мости при отдаленной гибри-

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 



дизации и пути их преодоле-

ния. Уровни отдаленной ги-

бридизации. Перспективы. 

7. Биотехнологиче-

ские  методы в 

селекции 

Биотехнологические методы, 

применяющиеся в селекции 

растений. Методы получения 

гаплоидов. Микроклональное 

размножение. Криосохране-

ние растительного материала. 

Генная инженерия и селекция 

растений. 

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 

8. Отбор в селек-

ции 

Метод отбора в селекции. 

Естественный и искусствен-

ный отбор. Массовый и ин-

дивидуальный отбор. Осо-

бенности отбора у пере-

крестноопыляющихся расте-

ний. Приемы проведения от-

бора. Направленность отбора. 

Ограничения метода отбора. 

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 

9. Полевой опыт в 

селекции 

Специфичность полевого 

опыта в селекции растений. 

Точность и достоверность 

опыта. Питомник отбора. 

Пространственная организа-

ция полевого опыта в селек-

ции.  

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 

10. Селекционные 

оценки 

Место и время проведения 

селекционных оценок. Био-

логические методы оценок. 

Использование биохимиче-

ских методов для оценки се-

лекционного материала. 

6 12 Ответы на кон-

трольные вопросы 

11. Получение важ-

нейших хозяй-

ственных 

свойств в ходе 

селекции 

Селекция на урожайность, 

оптимальный вегетационный 

период, технологичность, 

устойчивость к неблагопри-

ятным абиотическим факто-

рам, устойчивость к болезням 

и вредителям, качество про-

дукции. 

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 

12. Создание гетеро-

зисных гибридов 

Понятие о гетерозисе. Пре-

имущества гетерозисных ги-

бридов F1. Типы гибридов. 

Состояние перевода разных 

сельскохозяйственных куль-

тур на гибридную основу. 

6 10 Ответы на кон-

трольные вопросы 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

10.1 Перечень основной учебной литературы: 

1. Коновалов Ю.Б., Пыльнев В.В., Хупацария Т.И., Рубец В.С. Общая селекция расте-



ний: Учебник. – Спб.: Издательство «Лань», 2013. – 480 с. 

2. Частная селекция полевых культур [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Пыльнев 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 544 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/72996. — Загл. с экрана. 

3. Гончаров Н.П., Гончаров П.Л., В.К. Шумный. Методические основы селекции рас-

тений. – 2-е изд. перераб. и доп. - Новосибирск: Гео, 2009. – 427 с.  

 

10.2 Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Агротехнические особенности выращивания картофеля[Электронный ресурс] : 

/В.В. Ивенин, А.В. Ивенин. – Спб.: Изд. «Лань», 2015. – 336 с. 

2. Костылев П.И. Методы селекции, семеноводства и сортовой агротехники риса. – 

Ростов-на-Дону: Книга, 2011. – 287 с. 

3. 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. 

4. Ващенко А.П., Мудрик Н.В., Фисенко П.П., Дега Л.А., Чайка Н.В., Капустин Ю.С. 

Соя на Дальнем Востоке. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 435 с. 

5. Кукуруза. Выращивание, уборка, консервирование и использование: учеб.-практ. 

руководство / [Д. Шпаар, К. Гинапп, Д. Дрегер [и др.]; под общ. ред. Д. Шпаара. – 5-е 

издание.- М.: ДАВ АГРОДЕЛО, 2014. – 389 с. 

6. Современные тенденции селекции и агротехнологии сои: коллективная монография 

/ [А.В. Редкокашина, Д.М. Журавлев, Е.А. Журавлева [и др.]; под ред. С.В. Иншако-

ва]; МСХ РФ, Примор. ГСХА. – Уссурийск, 2016. – 166 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 

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 10 Контроль использования и распределения ресурсов вычисли-

тельной системы и организация взаимодействия пользователя с 

компьютером. 



MS Office 2013 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 

помещений для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория Учебная мебель, мультимедийный проектор, 

ноутбук, стационарный экран, маркерная 

доска 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель, мультимедийный проектор, 

ноутбук, стационарный экран, маркерная 

доска, компьютер, оснащенный  выходом в 

систему «Интернет» 

Аудитория для самостоятельной подготовки 

обучающихся (читальный зал) 

Специализированная мебель, компьютер, 

принтер, сканер, выход в систему «Интер-

нет»; выход в ЭБС издательства «Лань» 

  

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Является отдельным документом 
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