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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по 
селекции основных полевых культур с учетом особенностей и специфики селекционной 
работы по каждой из них, способности отличать различные методы селекции, используемые 
для создания новых сортов и гибридов полевых культур. 

 
2.    Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
2.1 Принципы построения курса:  
Дисциплина «Частная селекция полевых культур»  относится к вариативной части 

блока Б1 и является обязательной.  
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Ботаника», «Генетика», «Растениеводство», «Производство кормовых и технических 
культур», «Общая селекция и сортоведение  с.-х. культур», «Иммунитет растений и селекция 
на устойчивость к болезням и вредителям».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  
знать: основные таксоны растений, морфологию, систематику, закономерности проис-

хождения растений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; 
базовые законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; расте-
ния, используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур 
сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные понятия 
и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность и требова-
ния к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета растений к 
вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных сельскохозяйственных куль-
тур; механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы определения 
инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов к болезням и 
вредителям; 

уметь: определять   класс, семейство, род культурных и диких растений; составлять 
полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние возделывае-
мых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов и техноло-
гий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  растений; обос-
новывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 
уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных звеньев селекционного 
процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей; привести 
преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; определять механизм 
устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости сортов; подбирать ис-
ходный материал для создания устойчивых форм; проводить заражение и создавать искусст-
венные инфекционные фоны; проводить оценку устойчивости сортов к болезням и вредите-
лям в естественных условиях и на специальных фонах; 

владеть: методикой морфологического анализа и работы с определителем растений; 
основными принципами генетического анализа; современными методами диагностики фи-
зиологического состояния растений, способностью его улучшения известными приёмами; 
методикой оценки состояния кормовых угодий и управления их продуктивностью, методами 



оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; методикой определения сортовых 
признаков сельскохозяйственных культур; методикой и техникой гибридизации сельскохо-
зяйственных культур; принципами организации селекции на устойчивость растений к вред-
ным организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции устойчи-
вых сортов; методами оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для для качественного выполнения выпу-
скной квалификационной работы, дальнешего обучения в магистратуре и профессиональной 
деятельности  

 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):  
-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 
продукции (ОПК-4) ;  

- способностью применять современные методы научных исследований, согласно ут-
вержденным планам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции 
растениеводства (ПК-3); 

 
3.2     В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
-  терминологию, используемую в селекционном процессе, основные методы, задачи и 

направления селекции, классификацию и распространение полевых культур (ОК-7); 
- значение, происхождение, морфологию, особенности биологии развития, биологию 

цветения и оплодотворения растений полевых культур, методы оценки селекционного мате-
риала;  (ОПК-4), 

-  аналитические и синтетические методы селекции, используемые для получения но-
вых сортов и гибридов полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур.  (ПК-3);  
уметь:  
- самоорганизовать изучение разделов, отведенных для самостоятельной работы: ис-

ходный материал для селекции, методику и технику селекционного процесса, достижения 
селекции; пользоваться основными рекомендациями по написанию курсовой работы (ОК-7); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 
проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам и 
свойствам; (ОПК-4);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных за-
дач (ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 
проводить лабораторную оценку качества зерна, муки, хлеба, крупы и т.д. (ПК-3); 

владеть:  
- навыками подбора научной литературы для написания курсовой работы, дополни-

тельной литературы при подготовке к экзамену (ОК-7); 
-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции (ОПК-4);  
- навыками применения  на  практике,  полученных  знаний по методам селекции поле-

вых культур (ПК-2);  
-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки  сортообразцов полевых 

культур  (ПК-3);  
 
 



4. Краткое содержание дисциплины: 
  

1.  Селекция зерновых  культур  
2.  Селекция крупяных  культур 
3.  Селекция кормовых культур 
4.  Селекция зернобобовых  культур 
5.  Селекция технических культур 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
 
6. Разработчик:  
канд.с.-х. н., доцент                                                  ____________  Л.М. Костылева  
 


