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1. Целями освоения дисциплины является углубленное изучение основных 

разделов селекции сельскохозяйственных культур, ориентированных для интенсивного 

земледелия; формирование у аспирантов знаний и умений организации создания новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптированных к условиям возделывания на 

территории юга РФ. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Селекция полевых культур юга России»  относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

и является специальной дисциплиной для подготовки к сдаче и сдачи 

кандидатского экзамена по специальности 06.01.05. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами 

дисциплин: «Частная селекция полевых культур», «Селекция полевых 

культур на хозяйственные признаки и свойства», «Организация сортосмены и 

сортообновления в структуре сельскохозяйственного производства России», 

«Основные принципы создания нового исходного материала», изученные в рамках 

подготовки аспирантской программы. 
К началу изучения дисциплины аспиранты должны:  

– Знать: специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных 

условиях региона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути развития и 

достижения селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные 

методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов полевых 

культур; основные принципы создания модели сорта; общие принципы и основы 

подбора исходного материала при создании новых сортов и гибридов; основные 

методы научных исследований в агрономии, их сущность и требования к ним; этапы 

планирования эксперимента; правила составления программы наблюдений и учетов, 

особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; генетические процессы в популяциях; 

закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость организмов; 

инбридинг и гетерозис; основные разделы науки и отрасли сельскохозяйственного 

производства, занимающейся разработкой технологических приемов получения 

высококачественных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 

– Уметь: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости 

от направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать 

необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; выделять комплекс 

хозяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого 



сорта; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; планировать основные 

элементы методики полевого опыта и объем выборки, составлять и обосновывать 

программу проведения наблюдений и анализов; решать задачи по генетике; 

анализировать характер расщепления гибридов по качественным и количественным 

признакам; пользоваться формулами для вычисления степени доминирования, 

коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии; применять 

эффективные технологические приемы получения высококачественных семян сортов и 

гибридов; 

– Владеть: методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; 

правилами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  

практике  полученных  знаний по методам селекции полевых культур; методикой 

полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, лизиметрического и 

лабораторного опытов; методикой количественного и качественного анализа образцов 

растений; методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; методикой 

компьютерного анализа количественных и качественных признаков растений; методикой 

организации и технологических приемов получения высококачественных семян сортов и 

гибридов, включенных в государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в производстве. 

. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для успешной сдачи 

государственного экзамена, качественного выполнения научно-квалификационной 

работы (диссертации) и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

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 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

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

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, технологий производства 

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

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и 

синтетические методы в селекции растений с целью создания нового материала; 

готовностью к публичным 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  

построения моделей объекта исследований (ОПК-3); 

этапы и задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве, основные 

методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 

полученных результатов; основные методы селекции, используемые для получения 

новых сортов и гибридов полевых культур (ПК-2); 

 



Уметь:  

- различать методы исследований, обосновывать тему исследований, планировать и 

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

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ОПК-3); 

- самостоятельно организовывать и проводить научные исследования с использованием 

современных методов анализа изучаемых объектов; правильно подобрать необходимый 

метод селекции в зависимости от конкретных задач (ПК-2); 

Владеть:  

- методикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки 

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

- навыками научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и оценку 

данных; правилами оформления печатных изданий; библиографического списка (ОПК-

2); 

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

эффективности полученных результатов (ОПК-3); 

- техникой селекционного процесса; навыками планирования и реализации 

селекционной работы, обработки и анализа полученных результатов; навыками 

применения  на  практике  полученных  знаний по методам селекции полевых культур 

(ПК-2).  

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Селекция зерновых  культур. 

Модуль 2. Селекция крупяных  культур. 

Модуль 3. Селекция кормовых культур. 

Модуль 4. Селекция зернобобовых культур. 

Модуль 5. Селекция технических  культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

6.  Разработчики:  

                 к.с.-х.н., доцент                                                 Л.М.. Костылева ____________  

 

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


