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1. Цели освоения учебной дисциплины: углубленное изучение основных разделов 

науки и отрасли сельскохозяйственного производства, занимающейся разработкой орга-

низационных форм и технологических приемов получения высококачественных семян 

сортов и гибридов, включенных в государственный реестр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию в производстве. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Организация сортосмены и сортообновления в структуре 

сельскохозяйственного производства России» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки аспирантов по направ-

лению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении предшествующих дисци-

плин: Биометрические методы в селекции растений, Общая селекция и сортоведение с.-х. 

культур, Технология производства семян полевых культур, Методы сортового контроля, 

Апробация полевых культур, изученные в рамках подготовки бакалаврской и магистер-

ской программы. 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны 

знать: основные статистические показатели, их символику; основные определения и за-

кономерности наследования признаков; закон Харди-Вайнберга, основные закономерно-

сти эволюционных процессов и генетических преобразований, происходящих в природ-

ных и экспериментальных популяциях растений; основные принципы самосохранения ге-

нетической структуры популяции; модели и методы генетико-математического анализа 

структуры популяций, их сущность и требования к ним; методы компьютерного генетико-

математического анализа гибридов с.-х. растений; 

 уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; использовать статистические 

понятия и символы для описания количественных и качественных признаков; составлять 

схемы скрещивания и анализировать схемы расщепления; объяснять роль факторов эво-

люции в воспроизводстве популяции и динамике ее структуры; применять знания популя-

ционной генетики для решения профессиональных задач; подбирать необходимые стати-

стические методы анализа при решении конкретных задач; делать выводы на основании 

рассчитываемых показателей об изменениях генофонда популяции; пользоваться форму-

лами для вычисления статистических показателей; правильно интерпретировать результа-

ты анализа полученных данных и делать содержательные выводы в селекционно-

генетических исследованиях;  

владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; зна-

ниями о подборе родительских пар для гибридизации и типах скрещивания для получения 

сортов с желаемыми свойствами и признаками, методикой гибридологического анализа и 

основными принципами воспроизводства генетической структуры организмов; общенауч-
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ными и специальными методами исследований динамики структуры популяции; навыка-

ми применения методик для анализа структуры популяций методами статистической об-

работки результатов при изучении генофонда популяции, способностью к обобщению и 

интерпретации окончательных выводов; основными принципами генетического анализа, с 

использованием теоретических моделей с целью ускорения селекции. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для осуществления научно-

исследовательской деятельности и качественного выполнения научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (аспирант должен обладать):  

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

-  способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовностью к публич-

ным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной 

гипотезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений  (ПК-2). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать:  

- уровни исследований, методологию научного исследования; классификацию методов 

исследований; метрологическое обеспечение эксперимента (ОПК-1); 

- проблемы и виды внедрения результатов агрономических исследований; методы  по-

строения моделей объекта исследований (ОПК-3); 

- о необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений 

теоретических исследований; этапы и задачи планирования исследований в селекции и 

семеноводстве (ПК-2). 

 

Уметь:  

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабатывать и оформлять результаты исследования (ОПК-1);  

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследо-

ваний (ОПК-3); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием со-

временных методов анализа изучаемых объектов (ПК-2). 

 

Владеть:  

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки дан-

ных результатов исследований, определения их достоверности (ОПК-1); 

- ситуацией на рынке продаж новых идей; методами определения точности и эффективно-

сти полученных результатов с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- техникой селекционного процесса; навыками планирования и реализации селекционной 

работы (ПК-2).  
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4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Семеноводство. 

2. Семеноведение. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.с.-х.н., профессор      А.С. Ерешко  ______________      

к.с.-х.н., доцент           В.Б. Хронюк  ______________      

 


