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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

- углубленное изучение основных разделов науки и отрасли сельскохозяйственного 

производства, занимающихся разработкой организационных форм и технологических 

приемов получения высококачественных семян сортов и гибридов, включенных в госу-

дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в произ-

водстве. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация сортосмены и сортообновления в 

структуре сельскохозяйственного производства России»  относится к дисциплинам ва-

риативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки аспиран-

тов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

1.2.2. Предшествующими дисциплинами, на которые непосредственно опирается дис-

циплина «Организация сортосмены и сортообновления в структуре сельскохозяйственно-

го производства России» являются: Биометрические методы в селекции растений, Об-

щая селекция и сортоведение с.-х. культур, Технология производства семян полевых 

культур, Методы сортового контроля, Апробация полевых культур, изученные в рам-

ках подготовки бакалаврской и магистерской программы. 

Биометрические методы в селекции растений:  
– Знать: основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость,  насле-

дуемость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность ре-

зультатов. 

– Уметь: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; графически изображать распределение частот количественных призна-

ков и характеризовать его. 

– Владеть: методикой биометрического анализа количественных признаков растений 

различных сортов и гибридов. 

Общая селекция и сортоведение с.-х. культур: 

– Знать: методы и способы создания сортов и гибридов, их отличительные особенно-

сти. 

– Уметь: определять разновидности и сортовые особенности с.-х. культур. 

– Владеть: методикой определения видовых и сортовых признаков сортов и гибридов 

с.-х. культур. 

Технология производства семян полевых культур:  
– Знать: особенности формирования урожаев семян полевых культур при различных 

уровнях агротехники и способы их регулирования. 

– Уметь: применять технологические приемов получения высококачественных семян 

сортов  и гибридов. 

– Владеть: методикой разработки организационных и технологических приемов полу-

чения высококачественных семян сортов  и гибридов, включенных в Государствен-

ный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производ-

стве.  

Методы сортового контроля: 

– Знать: методы сортового контроля в современных технологиях выращивания семян. 

– Уметь: создать оптимальные условия для проведения сортового контроля  в современных 

технологиях выращивания семян. 
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– Владеть: методикой проведения сортового контроля  при выращивании высококачествен-

ных семян.  

Апробация полевых культур: 

– Знать: основные принципы проведения лабораторного и полевого контроля при апробации 

полевых культур, основные принципы оформления и выдачи апробационных документов, 

сертификатов сортовой идентичности и качества семян. 

– Уметь: организовать и провести отбор растительных образцов с использованием современ-

ных методов, их анализ, оформлять результаты исследований в виде актов, отчетов, сформи-

рованных выводов. 

– Владеть: методикой отбора и обработки полученных данных при проведении апробации 

растительных образцов полевых культур.  

 

 1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для осуществления научно-

исследовательской деятельности и качественного выполнения научно-квалификационной 

работы (диссертации).  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - владением методологией теорети-

ческих и экспериментальных иссле-

дований в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, 

агрохимии, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продук-

ции 

- уровни исследований, методоло-

гию научного исследования; 

классификацию методов исследо-

ваний; метрологическое обеспе-

чение эксперимента;  

- различать методы иссле-

дований, обосновывать те-

му исследований, планиро-

вать и проводить экспери-

мент, обрабатывать и 

оформлять результаты ис-

следования;  

- методикой оценки 

опытного материала и 

учета биометрических по-

казателей; обработки 

данных результатов ис-

следований, определе-

ния их достоверности  

ОПК-3 - способностью к разработке новых 

методов исследования и их приме-

нению в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, 

агрохимии, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продук-

ции с учетом соблюдения авторских 

прав 

- проблемы и виды внедрения ре-

зультатов агрономических иссле-

дований; методы  построения мо-

делей объекта исследований;  

- составлять практические 

рекомендации по исполь-

зованию результатов науч-

ных исследований 

- ситуацией на рынке 

продаж новых идей; ме-

тодами определения 

точности и эффективно-

сти полученных резуль-

татов с учетом соблю-

дения авторских прав 

ПК-2 - способностью планировать и осу-

ществлять научно-практическую 

деятельность в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений; при-

менять аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции растений с 

целью создания нового материала; 

- этапы и задачи планирования 

исследований в селекции и семе-

новодстве, основные методы и 

средства экспериментальных ис-

следований, методы анализа и 

оценки полученных результатов 

- самостоятельно организо-

вывать и проводить науч-

ные исследования в обла-

сти семеноводства с ис-

пользованием современных 

методов анализа изучае-

мых объектов 

- техникой селекцион-

ного процесса; навыка-

ми планирования и реа-

лизации селекционной и 

семеноводческой рабо-

ты, обработки и анализа 

полученных результатов 



 7 

готовностью к публичным выступ-

лениям, ведению дискуссий и аргу-

ментированному представлению 

научной гипотезы в области селек-

ции и семеноводства с.-х. растений. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА) (всего) 36 36 

в том числе:   

Проработка конспектов лекций, учебной и научной лите-

ратуры; работа с интернет-источниками; подготовка к 

практическим занятиям; выполнение практических зада-

ний, реферативная работа 

26 26 

Выполнение индивидуальных заданий 10 10 

СРА в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 3 

1. Семеноводство 1.1. Семеноводство как наука и отрасль с.-х. производ-

ства. История развития семеноводства в России. Пять 

этапов развития семеноводства. Система семеноводства в 

России и за рубежом. 

 

1.2. Теоретические  основы семеноводства. Сорт и гетеро-

зисный гибрид как объекты семеноводства. Значение спосо-

ба размножения и способа опыления для сохранения  сорто-

вых качеств семян. Причины ухудшения сортовых качеств в 

процессе репродуцирования сортов в производстве и спосо-

бы их предупреждения. 

 

1.3. Сортосмена и сортообновление. Определение сорто-

смены как важнейшего приема семеноводства.  Быстрое 

проведение  сортосмены – показатель хорошей семеновод-

ческой работы. Ускоренное размножение  новых сортов. 

Семеноводство дефицитных и перспективных сортов и ги-

бридов. Сортообновление как  способ замены старых семян 

новыми.  Принципы и сроки сортообновления. 
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1.4. Производство семян элиты. Организация первичного 

семеноводства. Семеноводческие питомники. Методы уско-

ренного получения семян элиты. Требования, предъявляе-

мые к семенам элиты. Роль сортопрочисток в оздоровлении 

семенного материала. 

 

1.5. Технология производства семян высокого качества. 

Организация внутрихозяйственного семеноводства, особен-

ности технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур на семена. Понятия о посевных качествах и уро-

жайных свойствах семян. Влияние способов выращивания 

семян на их урожайные свойства и качество. Сроки и спо-

собы уборки семенных посевов.  Хранение семян. Сортовой 

и семенной контроль. Полевая  апробация сортовых посе-

вов. Грунтовой сортовой контроль. Полевые обследования. 

Амбарная апробация. 

 

2. Семеноведение 2.1. Предмет и задачи семеноведения. Биологические 

особенности развития семян. Предмет семеноведения, как 

науки о семенах. Развитие семеноводства и задачи кон-

трольно-семенной службы в стране. Государственные ин-

спекции по качеству семян. Продуктивность и разнокаче-

ственность семян. Формирование и фазы развития семян. 

Развитие зародыша. Развитие эндосперма, периоды и фазы 

развития семян. 

 

 

 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела  

учебной дис-

циплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 5 

5 

 

Семеноводство 14 - 10 24 48 УО-1* 

ТС-2 

Семеноведение 4 - 8 12 24 УО-1 

Промежуточная аттестация: 36 36 Экзамен  

ИТОГО: 18 - 18 72 108  

       *УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест

ра 

Наимено-

вание раз-

дела учеб-

ной дис-

циплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

1. Семено-

водство 

№1 Особенности производства семян отдельных сельско-

хозяйственных культур. Планирование сортосмены поле-

вых культур 

2 

№2 Планирование работ в первичном семеноводстве в за-

висимости от потребности в элитных семенах и объемов 

производства семян 

2 

№3 Технологическая карта производства семян высокого 

качества 

2 

№4 Изучение ГОСТов на семена с.-х. культур:  

№12036-85; 12037-81; 12038-84; №12043-88; 12045-97 

2 

№5 Изучение ГОСТов на семена с.-х. культур: 

№ 12042-80; 12041-82; 12039-82;12044-93; 

2 

2. Семено-

ведение 

№6 Строение и фазы развития семян 2 

№7 Послеуборочное дозревание семян. Факторы,  влияю-

щие на качество семян. 

2 

№8 Требования к посевному и посадочному материалу. 2 

№9 Методы определения чистоты и отхода семян. Методы 

определения всхожести и жизнеспособности семян. Мето-

ды определения влажности и массы 1000 зерен. 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

Виды СРА: 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРА Всего 

часов
 

1 2 3 

1. Семеноводство - выполнение индивидуальных заданий (решение за-

дач); 

- проработка конспектов лекций, учебной и научной ли-

тературы; подготовка к практическим занятиям; работа 

с интернет-источника-ми; выполнение практических 

заданий; реферативная работа  

 

6 

 

 

16 

 

2. Семеноведение Проработка конспектов лекций, учебной и научной ли-

тературы; подготовка к практическим занятиям; работа 

с интернет-источниками; выполнение практических за-

даний; реферативная работа 

14 

ИТОГО часов в семестре:  36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

лекция – 1,2,3,4,5,6 

лекция – 7-9 

проблемная – 6 

дискуссия – 3 

групповые 

групповые 

практические занятия 

№ 1, 2,  

анализ конкретных про-

фессиональных ситуаций 

групповые 

практическое занятие 

№ 3 

имитация профессио-

нальной деятельности 

индивидуальные 

практическое занятие 

№ 9 

имитация профессио-

нальной деятельности 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  – 6 часов; 

 практические занятия – 6 часов. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

5 

Текущая  

аттестация 
1. Семеноводство 

Устный текущий 

опрос. Выполнение 

индивидуальных зада-

ний при имитации 

проф. деятельности. 

Написание реферата 

30 1 

Текущая  

аттестация 
2. Семеноведение 

Устный текущий 

опрос. Написание ре-

ферата 
14 1 

 Промежуточная аттестация*  44 11 

* К промежуточной аттестации (экзамену) аспирант допускается при условии успеш-

ного выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего 

опроса. 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 

технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением за-

даний и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисципли-
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ны. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он 

должен продемонстрировать систематический характер знаний современных технологий и 

техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоятельному обнов-

лению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и допол-

нительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвя-

зей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

• История развития мировой и российской семеноводческой науки. 

• Организация семеноводческой работы в России; 

• Теоретические основы семеноводства; 

• Сортосмена и сортообновление полевых культур; 

• Организация и технология производства  семян элиты; 

• Особенности технологии производства семян отдельных с.-х. культур; 

• Биологические особенности развития семян; 

• Послеуборочное дозревание семян; 

• Факторы, влияющие на качество семян; 

•Требования к посевному и посадочному материалу. 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного контроля) 

 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 

 

4.4.Вопросы к экзамену 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

3. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-

семейственного и массового отборов. 

4. Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. 

5. Сортообновление, причины и сроки проведения. 

6. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

7. Этапы и задачи планирования исследований в селекции и семеноводстве. 

8. Основные методы и средства экспериментальных исследований в области семенод-

ства, методы анализа и оценки полученных результатов. 

9. Основные звенья селекции и семеноводства их задачи и органы исполнения. 

10. Влияние способов выращивания семян на их урожайные свойства и качество. 

11.  Сроки и способы уборки семенных посевов. 

12.  Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их производства. 

13.  Схема получения семян элиты при использовании массового отбора. 

14.  Влияние географических и метеорологических условий на качество семян. 

15.  Послеуборочное дозревание семян. ГОСТ 12043-88 

16.  Предмет и задачи семеноведения. ГОСТ 12036-85 

17.  Понятие о посевных качествах и урожайных свойствах семян. ГОСТ 12038-84 

18.  Государственный семенной контроль, права и обязанности. 
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19.  Какие требования предъявляются при выращивании семян элиты. 

20.  Страховые и переходящие фонды семян. ГОСТ 12037-81 

21.  Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, строению и конси-

стенции. ГОСТ 12039-82 

22.  Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. 

23.  Типы покоя семян, способы их преодоления. ГОСТ 12041-82 

24.  Продуктивность и разнокачественность семян. 

25.  Какие существуют способы ускоренного размножения семян. 

26.   Особенности уборки и хранения при выращивании семян зерновых, бобовых и 

масличных культур. 

27. Методика  построения моделей объекта исследований. 

28.  Порядок закладки питомников испытания 1 и 2 года. 

29.  Два основных этапа в производстве семян элиты. ГОСТ 12042-80 

30.  Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 

31.  Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства. 

32.  Специфичность ухода за семеноводческими посевами. Примеры. 

33.  Полевая и амбарная апробация, грунтовой контроль. 

34. Методика оставления практических рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований. 

35.  Зачем и в какой фазе проводятся видовые и сортовые прополки при выращивании 

семян полевых культур. 

36. Организация и проведение научных исследований в области семеноводства с ис-

пользованием современных методов анализа изучаемых объектов. 

37.  Семеноводство сортов и гибридов кукурузы. 

38.  Семеноводство сортов многолетних трав. 

39.  Особенности посевов и уборки участков гибридизации кукурузы, сорго, подсол-

нечника. 

40.  Семеноводство сортов ярового ячменя и пшеницы. 

41. Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по черному пару. 

42.  Семеноводство сортов крупяных культур. 

43.  Семеноводство сортов и гибридов сорго. 

44.  Семеноводство сортов и гибридов подсолнечника. 

45.  Семеноводство сортов эспарцета. 

46.  Семеноводство сортов озимого ячменя и озимого рапса. 

47.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по кукурузе на силос. 

48.  Семеноводство сортов зернобобовых культур. 

49.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по гороху. 

50. Методология научного исследования в области семеноведения и семеноводства. 

51.  Классификация методов исследований; метрологическое обеспечение эксперимен-

та в процессе сортосмены и сортообновления. 

52. Методы определения точности и эффективности результатов научных исследований при 

сортосмене и сортообновлении учетом соблюдения авторских прав. 

53. Методология оценки ситуации на рынке продаж новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Общая селекция растений Коновалов Ю.Б., 

Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И., 

Рубец В.С. 

М., РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-

рязева, 2011  

1 5 10 1 

2. Основы семеноведения полевых 

культур 

Васько В.Т. Москва: изд. «Лань», 2012 1-2 5 5 - 

 

5.2.Дополнительная литература 

3. Семеноведение и семеноводство 

с.-х. культур (курс лекций) 

Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г. 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.-149с. 

всех 5 30 30 

4. Сорта полевых культур Север-

ного Кавказа: 

Под редакцией А.С. 

Ерешко 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.-284с. 

всех 5 30 5 

   5. Практикум по селекции и семе-

новодству полевых культур 

Пыльнев В.В., Ко-

новалов Ю.Б., Бе-

резкин А.Н. и др. 

М., «КолосС», 2008 всех 5   

6. Ячмень: от селекции к произ-

водству 

Ерешко А.С. Ростов-на-Дону, «Терра 

Принт», 2007. 

2 5 30 30 

7. Практикум по селекции и семе-

новодству полевых культур 

Под редакцией В.В. 

Пыльнева 

Москва, Колос.- 2008.-551с всех 5 3 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и 

другие интернет-ресурсы, переодические издания 

 

а) информационно-справочные и поисковые системы: 

Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

Издательство «Лань» электронно-библиотечная система(http://www.e.lanbook.com) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

б) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

в) периодические издания: 

1. Аграрная наука; 

2. Достижения науки и техники АПК; 

3. Земледелие. 

4. Международный сельскохозяйственный журнал; 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

Учебная аудитория 

1-301 – I корпуса для проведения лекцион-

ных, семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран настен-

ный рулонный, набор сит, шкаф сушильный, 

водяная баня пэ-4300 многоместная, термо-

стат, шелушитель зерна, диафаноскоп ДСЗ-2, 

полировщик зерна, стерилизатор паровой,  

хлебопечь,  прибор для определения объема 

хлеба, пурка без весов, весы лабораторные, 

штангенциркули электронные, анали 

затор влажности зерна WILE-4300. 

Посадочных мест 30. 

Аудитория  Лабораторное оборудование общего 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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6-112 – VI корпуса. Учебно-научно-

производственная агротехнологическая лабо-

ратория. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15. 

назначения: 

Весы лабораторные электронные ВЛТ-

510-П, весы тензометрические ВТ-3000, 

весы электронные лабораторные Adven-

turer AR2140, термометр стеклянный № 

134, мерная лабораторная стеклянная по-

суда, ареометр общего назначения АОН-

1- 880-940кг/м
3
, гигрометр психрометри-

ческий типа ВИТ (ВИТ-1), аквадистилля-

тор ДЭ-4-02, электроплитка, мельница 

для размола сухих растительных проб 

МРП-2, таймер (часы сигнальные), экси-

катор, баня водяная 6ти-местная LIOP 

LB-161 (ТБ-6/Ш), карманный кондукто-

метр для чистой воды серии PWT, дис-

пенсер 6-05-5/6-5-50, дозатор пипеточный 

Лайт, рН-метр «Экотест 2000». Химреак-

тивы. Бюксы и коробки для хранения об-

разцов. Прибор N-тестер для проведения 

экспресс-диагностики азотного питания 

растений. 

Лабораторное оборудование для анализа 

зерна и муки: 

Мельница лабораторная технологическая 

ЛМТ-1, мельница зерновая  лабораторная 

ЛМЗ, пурка литровая ПХ-1М, прибор для 

измерения деформации клейковины 

ИДК-5М, белизномер муки Р3-БПЛ-ЦМ, 

шкаф сушильный электрический СЭШ-

3М, сита для определения крупности му-

ки: № 35, № 43, сито с круглыми отвер-

стиями Ø 1,0 мм. Лупа с подсветкой ×10-

кратное увеличение. Диафаноскоп ДСЗ-

2М, рассев лабораторный У-1-ЕРЛ, набор 

сит СЛ-300 с отверстиями Ø 1,0; 1,5; 2,5 

мм для определения зараженности зерна. 

Электропечь ЭКПС-10, тестомесилка У1-

ЕТК-1М. Устройство для механизирован-

ного отмывания клейковины У1-МОК-

1МТ. Пробоотборник алюминиевый 1,5 

м, щуп мешочный. Доски разборные, по-

луавтоматическая установка для опреде-

ления содержания белка UDK-132, экс-

тракционная установка SER-148/3 для 

определения содержания жира в масло-

семенах, пресс механический для отжима 

масла У 1- ЕПМ. 

Лабораторное оборудование для анализа 

почвы: 

Колориметр фотоэлектрический концен-

трационный КФК-2, иономер лаборатор-

ный И-160, электрод ионоселективный 
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ЭЛИТ-021 (NO3), фотометр пламенный 

автоматический ФПА-2, перемешиваю-

щее устройство ЛАБ-ПУ-01, пробоотбор-

ник почвы – бур (ГОСТ 14.4.4.02-84). 

Сумочки для почвенных образцов, эти-

кетки, картонные коробки для хранения 

образцов почвы. 

Лабораторное оборудование для анализа 

хлеба: 

Прибор Журавлева для определения по-

ристости мякиша, химреактивы для опре-

деления кислотности мякиша. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 

10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а I корпуса. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Специализированная мебель и оборудо-

вание 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 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Практические 
занятия 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический мате-

риал по теме. Во время проведения практических занятий  необходи-

мо строго выполнять методические указания по их выполнению. Каж-

дое  занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая цель, 

краткое содержание и полученные результаты. В завершении занятия 

необходимо сделать выводы по проделанной работе и ответить на 

контрольные вопросы. 

Реферат 

Подготовка реферата вырабатывает у студентов навыки выбора темы, 
составления плана проекта, поиска литературы и оформления библио-
графии, использования научных работ, изложения мнения авторов и сво-
его суждения по выбранному вопросу. Студент работает над логическим 
изложением основных аспектов проблемы, знакомится со структурой и 
оформлением реферата. 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзаменуу  необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу и другие источники согласно 
перечню контрольных вопросов (заданий) (п. 4). 
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