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1 Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений по нормативной
правовой базе селекции и семеноводства с.-х. растений.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1 Принципы построения курса:
Дисциплина «Правовые основы селекции и семеноводства» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих
дисциплин: «Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур», «Частная
селекция полевых культур», «Основы апробации сельскохозяйственных культур»,
«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», «Семеноведение и
семеноводство сельскохозяйственных культур».
К началу изучения дисциплины студенты должны:
знать: порядок проведения государственного сортоиспытания, федеральный закон о
семеноводстве, положение о порядке проведения сертификации семян
сельскохозяйственных растений, особенности семенного и сортового контроля.
уметь: проводить отбор и анализ по определению посевных и сортовых качеств семян,
выполнять работы по апробации и регистрации сортовых посевов, оформлять
апробационные документы и акт отбора средних образцов.
владеть: методиками проведения сортового и семенного контроля, техникой проведения
апробации и регистрации семенных посевов, правилами оформления сортовых документов.
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: законами,
регламентирующими селекционную и семеноводческую деятельность в РФ используемые
при работе в науке и на производстве, написания выпускной квалификационной работы.

3 Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(выпускник должен обладать):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований (ПК-1).
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- закон «О селекционных достижениях», положение «О лицензировании деятельности по
производству и реализации семян сельскохозяйственных растений», положение «О
пошлинах за патентование изобретений», постановление «Об утверждении положения о
деятельности Государственных инспекторов в области семеноводства
сельскохозяйственных растений» (ОК-4);
- основные отличия правовых основ селекции и семеноводства в России и за рубежом;
передовой опыт охраны авторских прав в России, международные и отечественные
организации по охране авторских прав в селекции и семеноводстве (ПК-1).




