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1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по селекции
плодовых и овощных культур, задачам, направлениям и методам создания новых сортов
этих культур, методике и технике селекционного процесса.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1 Принципы построения курса:
Дисциплина «Селекция плодовых и овощных культур» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1.
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин
«Генетика», «Общая селекция и сортоведение», «Плодоводство и овощеводство»,
«Механизация растениеводства».
К началу изучения дисциплины студенты должны:
знать: основы наследственности и изменчивости, закономерности наследования признаков
в потомстве, генетические основы индивидуального развития генетических процессов в
популяции; законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева, посадки и
уборки, различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений; основные
методы селекции с.-х. культур: гибридизация, отбор, полиплоидия, мутагенез, их сущность
и требования к ним; виды плодовых и овощных культур и методы работы с ними; основные
виды селекционной техники.
уметь: оценивать качество проводимых работ в селекционных питомниках; составлять
селекционные программы и применять различные методы селекции; выполнять работы по
комплектованию необходимых агрегатов;
владеть: методами гибридологического анализа; практическими навыками по применению
элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных
системах земледелия; методологией подбора необходимых машин и агрегатов для
проведения основных видов работ в селекционном процессе плодовых и овощных культур:
почвообработки, посева и посадки, ухода за растениями, уборки урожая.
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для: успешной профессиональной
деятельности.

3 Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные
в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения
роста, развития и качества продукции (ОПК-4);
- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований (ПК-1).

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения, растений
плодовых и овощных культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4),





- значение, состояние, пути развития и достижения селекции отдельных с.-х. культур в
нашей стране и за рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и
гибриды основных плодовых и овощных культур, внесенных в Госреестр (ПК-1).
уметь:
- распознавать плодовые и овощные культуры по морфотипу, эколого-географическим
группам, проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным
признакам и свойствам (ОПК-4);
- применять теоретические знания в решении конкретных проблем, использовать опыт
отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);
владеть:
- методами оценки селекционного материала в различные периоды селекционного
процесса (ОПК-4);
- способами поиска и обработки научной информации по темам селекционных программ
(ПК-1).

4 Краткое содержание дисциплины:
I. Частная селекция плодовых культур: селекция семечковых культур (яблоня, груша);
селекция косточковых культур (слива, алыча, абрикос, вишня, черешня); селекция
ягодных культур (виноград, земляника, малина и др.).
II. Частная селекция овощных культур: селекция пасленовых культур (томат, перец,
баклажан); селекция тыквенных культур (огурец, тыква); селекция корнеплодов
(морковь, свекла).

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.
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