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1 Цели освоения учебной дисциплины  

1. Формирование представлений, знаний и навыков об абиотических факторах среды и их 

влиянии  на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. 

2. Формирование знаний и приобретение навыков при изучении основных методов 

оценки сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур к факторам среды. 

3. Формирование представлений о путях использования в селекции растений 

знаний по устойчивости растений к факторам среды. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина  «Физиологические основы селекции высокопродуктивных 

сортов и гибридов» относится к базовому циклу, дисциплинам по выбору  

 

2.2.     Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: 

Знания: основы жизнедеятельности сельскохозяйственных растений; 

Умения: использовать знания в области физиологии и биохимии растений  для анализа 

состояния растений в конкретных внешних условиях; 

Навыки: навыки освоения новых достижений в области физиологии и биохимии 

устойчивости растений; постановка исследований в области физиологии и биохимии 

растений; 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:   основы 

эволюционной теории, основы сельскохозяйственной биотехнологии,  генетический 

анализ в селекции сельскохозяйственных культур, кормопроизводство, практическое 

семеноведение, селекция плодовых и овощных культур. 

 

 

3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

3.1 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

- готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1);  

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

-способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 



формулированию выводов (ПК-4). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- предмет, цель, задачи дисциплины и ее значение для своей будущей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

- современные методы научных исследований в агрономии (ПК-2); 

- основы организации лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- методы статистической обработки результатов опытов, формулированию выводов(ПК-

4). 

 

уметь: 

использовать в научной практике основные подходы определения показателей 

продукционного процесса  растений (ПК-1);  

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 

- проводить статистическую обработку результатов опытов, обобщать полученные 

результат и формулировать выводы(ПК-4). 

 

владеть:   

- современными методами изучения продукционного процесса растений (ПК-1). 

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2); 

- методами лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции растениеводства 

(ПК-3); 

- современными методами статистической обработки результатов опытов, 

формулирования выводов (ПК-4). 

 

 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основные положения теории продукционного процесса растений. 

Основные положения теории фотосинтетической продуктивности растений в   посевах. 

Регулирование интенсивности и направленности ростовых и  формообразовательных 

процессов у растений в онтогенезе. 

 

Модуль 2. Методы оптимизации получения запланированных урожаев и оценки 

сортов и гибридов в селекции на продуктивность. 
Моделирование продукционного процесса растений как метод оптимального  управления 

формированием урожая. Факторы и приемы формирования урожая и повышения его 

стабильности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  
Д. биол. наук, профессор А.С. Казакова _______________ 


