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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1.Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Правовые основы в селекции и семеноводстве»
являются:

▪ формирование у студентов знаний и умений по нормативной базе и правовому
обеспечению селекции и семеноводства основных сельскохозяйственных культур с
учетом особенностей и специфики селекционной работы по каждой из них.

▪ применение полученных знаний в профессиональной деятельности.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

1.2.1 Учебная дисциплина «Правовые основы в селекции и семеноводстве» является
дисциплиной вариативной части профессионального цикла по выбору студента.

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения
и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной:
Общая селекция и сортоведение  с.-х. культур:
Знать: сортовой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные
понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность
и требования к ним; принципы подбора исходных форм, принципы Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
Уметь: обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных
условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных
звеньев селекционного процесса.
Владеть: методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур;
методикой и техникой гибридизации сельскохозяйственных культур, методикой
Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
Семеноведение и семеноводство:
Знать: нормы пространственной изоляции, схемы посева; системы и схемы семеноводства;
требования ГОСТа на посевные качества семян.
Уметь: составлять схемы посевами, закладывать семенные посевы.
Владеть: методами определения посевных качеств семян по ГОСТу.

1.2.3 Освоение данной учебной дисциплины необходимо для успешной профессиональной
деятельности.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

Номер/
индекс
компете
н-ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5
ОК-4 - способностью

использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

- 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».

- применять нормативно -
правовые документы в
научной и
производственной
деятельности.

- методикой
поиска и
обработки
нормативной
правовой
документации в
области охраны
авторских прав в
селекции и
семеноводстве.

ПК-1 готовностью изучать
современную
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт по
тематике
исследований

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

применять нормативно -
правовые документы в
научной и
производственной
деятельности

международным и
отечественным
опытом сбора
роялти



6

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид работы Всего
часов/

зач. единиц

Семестры
№ 10

1 2 3
Аудиторные занятия (всего) 16 16
В том числе:
Лекции (Л) 8 8
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 124 124
В том числе:
Самоподготовка:
Проработка конспектов лекций, материала по
учебнику при подготовке к рейтинг-контролю
Подготовка к практическим занятиям
Написание рефератов

70
34
20

70
34
20

СРС в период промежуточной аттестации
(подготовка к зачету) 4 4

Вид промежуточной аттестации:
Зачёт (З) З З
ИТОГО:
общая
трудоемкость

часов 144 144

зач. единиц 4 4
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3

8
Модуль №1
Правовые основы организации селекции и
семеноводства

1.1 Этапы развития селекции и семеноводства с.-х. растений – путь посте-
пенного становления современной законодательной базы.
Постановление Совета Народных Комиссаров РФ «О семеноводстве». Роль
П.И. Лисицына в становлении отечественного семеноводства. Организация
Госсемкультур. Этапы развития семеноводства. Развал старой системы
семеноводства и переход к рыночным основам хозяйствования (с 1991 г. по
настоящее время).
1.2 Законодательная база – основа динамического развития селекции и се-
меноводства в современных условиях.
Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных
достижениях». Система государственного испытания. Функции Госу-
дарственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достиже-
ний. Сущность использования селекционных достижений как категорий ин-
теллектуальной собственности.
Федеральный Закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ
«О семеноводстве» – (с изменениями от 10 января 2003 г.) логическое
продолжение закона «О селекционных достижениях. Процедура
сертификации, органы по сертификации.
Основные положения Федерального закона Российской Федерации от 8 ав-
густа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании». Современные требования к качеству продукции и механизмам
его обеспечения. Национальные стандарты и технические регламенты.
Перспективы развития нормативной правовой базы селекции и семеноводства
сельскохозяйственных растений в России и мире.
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1.3 Источники   финансирования  селекционно-семеноводческой  деятельности
в мире и России.
Международный опыт сбора селекционного вознаграждения.
Финансирование селекционно-семеноводческих учреждений федеральной
собственности России в настоящее время.
Возможные варианты и механизм сбора селекционного вознаграждения в
России. Формы лицензионных платежей за использование селекционных
достижений.Селекционное вознаграждение в форме роялти.
Некоторые положения концепции защиты экономических интересов вла-
дельцев прав на сорта сельскохозяйственных растений.
1.4 Система сертификации семян сельскохозяйственных растений в
Российской Федерации.
Особенности системы сертификации. Порядок проведения сертификации
семян. Срок действия сертификатов. Документирование партий семян.
Признание зарубежных сертификатов. Проведение инспекционного контроля.
Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных рас-
тений.
Сертификация семян – основа деятельности селекционно-семеноводческой
отрасли России на основе самоокупаемости.

8
Модуль № 2
Пути упорядочения деятельности рынка
семян сельскохозяйственных растений

2.2 Организация некоммерческих союзов, ассоциаций и др. в области
селекции и семеноводства в России и зарубежных странах.
Управление и защита прав селекционеров. Предоставление от имени се-
лекционеров или их представителей лицензии или сублицензии на использо-
вание сортов растений. Сбор лицензионных платежей (роялти) и перечисле-
ние их собственникам сортов. Осуществление надзора за состоянием семен-
ного фонда охраняемых сортов и соблюдением лицензионных требований.
Задачи семеноводческих союзов.
Защита интересов предприятий – членов союзов. Основная задача – со-
блюдение общих интересов. Формирование общих правовых рамочных усло-
вий с целью обеспечения хороших предпосылок для достижения экономиче-
ского успеха предприятий – членов союзов.
Пути формирования общественного мнения внутри членов союзов.
Деятельность по созданию упорядоченного рынка семян.
Использование инноваций в селекции и семеноводстве. Взаимодействие
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между фундаментальными исследованиями и созданием новых сортов расте-
ний.
Становление и положительные аспекты деятельности союзов и ассоциаций в
России. Некоммерческое партнерство России, Российская семеноводческая
ассоциация (РоНСА), Ассоциация независимых российских семеноводче-
ских компаний (АНРСК) и др. Пути консолидации и повышения эффектив-
ности их работы.
Опыт организации аналогичных некоммерческих союзов и ассоциаций в
зарубежных странах: Союз немецких селекционеров растений (BDP), Сель-
скохозяйственное общество по кооперации селекционеров (SICASOV) –
Франция, Национальная ассоциация по семенам и посадочному материалу
(GNIS) – Франция, Британский союз селекционеров растений (BSPB), Сель-
скохозяйственная ассоциация по снабжению и торговле (UKASTA) – Вели-
кобритания, Канадская ассоциация производителей семян (GSCA), Амери-
канская ассоциация по торговле семенами (ASTА) и др.
2.2 Организация международных союзов и ассоциаций по селекции и
семеноводству сельскохозяйственных растений.
Международная ассоциация по контролю за качеством семян – ISTA (In-
ternational Seed Association).
Форма организации ISTA, доходы ассоциации.
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ЛР ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 8 9

8
Модуль №1
Правовые основы организации селекции и
семеноводства 4 - 4 62 70

Контрольная в форме
тестирования

(контрольных вопросов)

8
Модуль №2
Пути упорядочения деятельности рынка
семян сельскохозяйственных растений 4 - 4 62 70

Контрольная в форме
тестирования

(контрольных вопросов)

Промежуточная аттестация: - - - 4 4 Зачет
Всего:

8 - 8 128 144
-
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2.2.2. Практические занятия

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Наименование
практических

занятий

Всего
часов

8
Модуль №1
Правовые основы организации селекции и
семеноводства

П.З. № 1 Правила по присвоению названия
селекционному достижению (сорту) 2
П.З. № 2 Правила составления и подачи заявки на
допуск селекционного достижения к использованию. 2

8
Модуль №2
Пути упорядочения деятельности рынка семян
сельскохозяйственных растений

П.З. № 4 Виды некоммерческих союзов, ассоциаций
и др. и принципы организации их деятельности. 4

Итого: 8
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2.3. Самостоятельная работа студента

Виды СРС:

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 2 3 4
8 Модуль №1

Правовые основы организации селекции и
семеноводства

Проработка конспекта лекций, материала учебной и
учебно-методической литературы, подготовка к
текущему контролю и промежуточной аттестации

50

написание реферата 10
8 Модуль №2

Пути упорядочения деятельности рынка семян
сельскохозяйственных растений

Проработка конспекта лекций, материала учебной и
учебно-методической литературы, подготовка к
текущему контролю и промежуточной аттестации

54

написание реферата 10
СРС в период промежуточной аттестации
(подготовка к зачету)

4

ИТОГО часов в семестре: 128
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Занятия в интерактивной форме составляют 41 % от объема аудиторных занятий.

№
семестра

Виды
учебной
работы

Образовательные
технологии

(инновационные
и интерактивные)

Особенности
проведения
занятий

(индивидуальн
ые/

групповые)
1 2 3 4
8 Лекции № 1 Мультимедиа лекции с

элементами проблемного
изложения

групповые

Практические
занятия № 1, 2

Решение практико-ориентирован-
ных задач групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме
� Практические занятия - 4 часов.
�

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семест
ра

Виды
контроля

и аттестации

(ВК, Тат,
ПрАт*)

Наименование
раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Оценочные
средства

Форма Количеств
о

вопросов
и заданий

Кол-во
независимы

х
вариантов

1 2 3 4 5 6
8 Тат Модуль №1

Правовые основы
организации
селекции и
семеноводства

Контрольна
я работа

3 10

8 Тат Модуль №2
Пути упорядочения
деятельности рынка
семян
сельскохозяйствен-
ных растений

Контрольна
я работа

3 10

ПрАт(зачет) Зачет 5 25

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены)
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4.3. Примерные темы рефератов

1. Структура системы сертификации семян сельскохозяйственных культур.
2. Задачи Госкомиссии в РФ по испытанию и охране селекционных достижений.
3. Роль государства в организации селекции и семеноводства в стране.
4. Основные положения об охране авторских прав.
5. Финансирование селекционно-семеноводческих учреждений федеральной

собственности России в настоящее время.

4.4. Вопросы текущего контроля

1. Изучить порядок проведения сертификации семян с.-х. растений.
2. Оформление заявки на проведение сертификации семян с.-х. растений.
3. Бланки по сертификации семян с.-х. растений и их заполнение.

4.5. Вопросы промежуточного контроля

1. Основные этапы в истории создания Государственной комиссии РФ по испытанию
и охране селекционных достижений.

2. Структура службы государственного испытания и охраны селекционных
достижений в РФ.

3. Основные функции и задачи Госкомиссии в РФ по испытанию и охране
селекционных достижений.

4. На основании каких оценок осуществляется допуск селекционного достижения к
использованию и включение его в перечень охраняемых.

5. Цели и задачи системы сертификации семян.
6. Необходимость совершенствования системы контроля качества семян.
7. Структура, системы сертификации семян сельскохозяйственных культур.
8. Недостатки действующей системы сертификации, способы ее улучшения.
9. Порядок проведения сертификации семян сельскохозяйственных культур,

положение его регламентирующее.
10. Экономические стимулы развития в селекции и семеноводстве.
11. Органы по сертификации семян. Их функции.
12. Заявка на проведение сертификации, ее содержание, сроки подачи и рассмотрения.
13. Виды лицензионных договоров. Сроки их действия, порядок продления.
14. Установление «посевных качеств» семян. Документ выдаваемый на основании их

результатов.
15. На основании каких документов выдается сертификат на семена. Действие

сертификата.
16. Основные этапы в истории создания Государственной комиссии РФ по испытанию

и охране селекционных достижений.
17. Структура службы государственного испытания и охраны селекционных

достижений в РФ.
18. Основные функции и задачи Госкомиссии в РФ по испытанию и охране

селекционных достижений.
19. На основании каких оценок осуществляется допуск селекционного достижения к

использованию и включение его в перечень охраняемых.
20. Цели и задачи системы сертификации семян.
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21. Необходимость совершенствования системы контроля качества семян.
22. Структура, системы сертификации семян сельскохозяйственных культур.
23. Недостатки действующей системы сертификации, способы ее улучшения.
24. Порядок проведения сертификации семян сельскохозяйственных культур,

положение его регламентирующее.
25. Экономические стимулы развития в селекции и семеноводстве.
26. Органы по сертификации семян. Их функции.
27. Заявка на проведение сертификации, ее содержание, сроки подачи и рассмотрения.
28. Виды лицензионных договоров. Сроки их действия, порядок продления.
29. Установление «посевных качеств» семян. Документ выдаваемый на основании их

результатов.
30. На основании каких документов выдается сертификат на семена. Действие

сертификата.
31. Составные звенья системы семеноводства и их структурные элементы.
32. Ступени воспроизводства и категории посевного и посадочного материала.
33. Организация селекции и семеноводства в новых экономических условиях.
34. Преимущества интеграции селекции, производства и маркетинга семян.
35. Роль государства в организации селекции и семеноводства в стране.
36. Необходимость лицензирования семеноводческой деятельности.
37. Лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы.
38. Требования, предъявляемые к лицензиату при получении лицензии на

семеноводческую деятельность.
39. Органы, осуществляющие надзор за соблюдением лицензионных требований.

Основания для аннулирования лицензии.
40. Требования к семенам сельскохозяйственных культур при реализации.
41. Порядок упаковки семян, предназначенных для реализации.
42. Общие требования к маркировке семян, реализуемых в затаренном виде.
43. Торговля посевным и посадочным материалом.
44. Основные положения об охране авторских прав.
45. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию.
46. Регистрация новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
47. Разрешение споров и ответственность при осуществлении деятельности в области

селекции и семеноводства.
48. Упаковка и маркировка семян при экспортно-импортных поставках. Повторная

маркировка и опечатывание.
49. Оформление заявок на Государственное испытание. Порядок испытания.
50. Правила оформления заявок и допуск селекционного достижения к использованию.
51. Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента.
52. Критерии оценки сортов и гибридов передаваемых на Государственное испытание.
53. Законы, обеспечивающие правовую охрану селекционных достижений как объекта

интеллектуальной собственности.
54. Закон РФ «О селекционных достижениях» - основа для регистрации, охраны и

использования селекционных достижений.
55. Новый уровень взаимоотношений между государством, производителями и

потребителями семян.
56. Условие выдачи патента на селекционное достижение.
57. Критерии охраноспособности селекционного достижения. Статья закона «О

селекционных достижениях».
58. Охрана сортов, полученных до появления закона РФ «О селекционных

достижениях».
59. Порядок проведения государственного испытания селекционного достижения.
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60. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию.

61. Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.
62. Приоритет селекционного достижения.
63. Патент на селекционное достижение, сроки его действия.
64. Право патентообладателя, его обязанности.
65. Действия, не признаваемые нарушением права патентообладателя. Статья закона

«О селекционных достижениях».
66. Временная правовая охрана селекционного достижения. Статья закона «О

селекционных достижениях».
67. Признание патента недействительным. Аннулирование патента. Статья закона «О

селекционных достижениях».
68. Ответственность за нарушение иных прав патентообладателя и селекционера.

Статья закона «О селекционных достижениях».
69. Объем правовой охраны, предоставляемой на селекционное достижение.

70. Присвоение названия селекционному достижению.
71. Правила составления и подача заявки на выдачу патента на селекционное

достижение. Структура заявления и анкеты сорта.
72. Авторское свидетельство. Взаимоотношения между автором и

патентообладателем. Статья закона «О селекционных достижениях».
73. Положение о регистрации оригинатора сорта растения.
74. История развития финансирования селекционно-семеноводческой деятельности.
75. Структура финансирования селекционно-семеноводческой отрасли в развитых

странах на современном этапе.
76. Важнейшие источники финансирования селекции в России. Ситуация по сбору

роялти.
77. Финансирование селекционно-семеноводческих учреждений федеральной

собственности России в настоящее время.
78. Виды лицензионных договоров. Сроки их действия, порядок продления.
79. Система лицензирования и регистрации физических и юридических лиц в селекции

и семеноводстве.
80. Формирование рынка лицензий на селекционные достижения в России.
81. Международный опыт сбора роялти.
82. Возможные варианты сбора роялти в России. Определение базы и ставки роялти.
83. Формы лицензионных платежей за использование селекционного достижения.

Основной вид платежей.
84. Основные подходы к предварительному определению диапазона ставок роялти в

селекции сельскохозяйственных культур. Наиболее используемый в России.
85. Международные организации по охране авторских прав в селекции и

семеноводстве.
86. Российская национальная семеноводческая ассоциация, ее состав и деятельность.



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Основная литература

№
п\
п

№
семест
ра

Автор
ы

Наименование
Год
и

место
издания

Используе
тся
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров
в

библиот
еке

на
кафед
ре

1 2 3 4 5 6 7 8
1 11 А.Н.

Березк
ин

Нормативно-правовые
основы селекции и
семеноводства

[Электронный ресурс] :
учебное пособие Режим

доступа:
https://e.lanbook.com/boo

k/87569

Санкт-
Петерб
ург :
Лань,
2016

всех + +

5.2. Дополнительная литература

№
п\
п

№
семест
ра

Автор
ы

Наименование
Год
и

место
издания

Используе
тся
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров
в

библиот
еке

на
кафед
ре

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 11 Наумки

н, В.Н.
Технология

растениеводства
[Электронный ресурс] :
учебное пособие  Режим

доступа:
https://e.lanbook.com/book

/51943.

Санкт-
Петерб
ург :
Лань,
2014.

всех + +

2. 11 Савель
ев,
В.А.

Семенной контроль
[Электронный ресурс]

Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book

/103077

Санкт-
Петерб
ург :
Лань,
2018

всех + +

https://e.lanbook.com/book/87569
https://e.lanbook.com/book/87569
https://e.lanbook.com/book/103077
https://e.lanbook.com/book/103077
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие
Интернет-ресурсы
Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы
Rambler, Yandex, GOOGLE, а также:
AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом
https://agro.ru/news/
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и
смежным с ним отраслям http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной
науке https://сельхозпортал.рф/
Базы данных:
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК,
охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации,
труды сельскохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/
Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru
Образовательные ресурсы:
1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система –

https://biblioclub.ru

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» –
http://www.gpntb.ru

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных
исследований» – http://www.rfbr.ru.

6. Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:

Виды учебных
занятий,

самостоятельна
я работа

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

1 2 3

Лекции (по
всем модулям)

Microsoft
Windows 7
Professional

SP1

MBSA Open Value лицензия V1928651
до 28.06.2019, продление в рамках
соглашения до 30.06.2024SP1

Microsoft
Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия V1928651
до 28.06.2019, продление в рамках
соглашения до 30.06.2024

Лабораторные
работы (по всем
модулям)

Microsoft
Windows 7
Professional

MBSA Open Value лицензия V1928651
до 28.06.2019, продление в рамках
соглашения до 30.06.2024SP1

https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.auditorium.ru/
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SP1

Microsoft
Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия V1928651 до
28.06.2019, продление в рамках соглашения
до 30.06.2024

Самостоятельна
я работа

Microsoft
Windows 7
Professional

SP1

MBSA Open Value лицензия V1928651 до
28.06.2019, продление в рамках соглашения
до 30.06.2024SP1

Microsoft
Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия V1928651 до
28.06.2019, продление в рамках соглашения
до 30.06.2024

Операционная
система

Гослинукс

Свободное программное обеспечение с
комплектом бесплатного программного
обеспечения

7-Zip
Свободно распространяемое ПО
https://www.7-zip.org/download.html

AIMP
Свободно распространяемое ПО
https://www.aimp.ru/?do=download

Foxit Reader
Свободно распространяемое ПО
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/

Mozilla Firefox
Свободно распространяемое ПО
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/

Opera
Свободно распространяемое ПО
https://www.opera.com/ru

STDU Viewer
Свободно распространяемое ПО
http://www.stduviewer.ru/download.html

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

№
п\п

№
семестра

Вид самостоятельной
работы Авторы Наименование Год и место

издания

1

10 проработка материала

Чуйкин
П.В.

Сертификация
посевного метериала,

как основа
семеноводства .

Краснодар, 2005

2
10

подготовка к
практическим
занятиям

Березкин
А.Н. Политика

семеноводства в РФ М., 1998

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория № 1-315 Аудитория для
лекционных, семинарских, практических занятий
и консультаций.          Аудитория для текущего
контроля и промежуточной аттестации.

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.

Доска меловая.
Переносной комплект мультимедийного
оборудования: проектор
мультимедийный, экран на треноге (или
настенный), ноутбук.
Посадочных мест 26.

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II
корпуса для самостоятельной работы.
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30.

Имеется 5 компьютеров, объединенных в
локальную сеть с выходом в сеть Internet.
Периодические издания по направлению
подготовки

Электронный читальный зал. Аудитория
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной
работы.  347740, Ростовская обл.,
Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Советская, дом №28/30.

Имеется 10 компьютеров, объединенных
в локальную сеть с выходом в сеть
Internet, с доступом к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»,
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф».
Ведётся медиатека – имеется 1458
электронных текстов  изданий.

Аудитория № 1-312А – помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом
№19.

Специализированная мебель и
оборудование для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
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7.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
занятий Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном
практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии. Конспектирование источников литературы по
вопросам, предназначенным для самостоятельного изучения.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др.
Решение задач по алгоритму.

Контрольная
работа /

индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.

Подготовка к
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.
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