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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения дисциплины «Селекция плодовых и овощных культур» являются:
■ формирование у студентов знаний и умений по селекции основных сельскохо-

зяйственных культур с учетом особенностей и специфики селекционной работы по каж-
дой из них;

■ развитие способности студентов отличать различные методы селекции, исполь-
зуемые для создания новых сортов и гибридов полевых культур;

■ формирование у студентов знаний и умений по применению различных методов
оценки и анализов в селекционном процессе;

■ применение полученных знаний в профессиональной деятельности.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

1.2.1 Учебная дисциплина «Селекция плодовых и овощных культур» является дисципли-
ной вариативной части профессионального цикла по выбору студента.

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
- Генетика:
Знать: основные закономерности наследственности и изменчивости признаков.
Уметь: составлять полиплоидные ряды различных культур.
Владеть: основными принципами генетического анализа.

- 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.
Уметь: обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных усло-
вий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных звеньев
селекционного процесса.
Владеть: методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур;
методикой и техникой гибридизации сельскохозяйственных культур.

Плодоводство и овощеводство:
Знать: морфологию, систематику, закономерности происхождения, размножения, измене-
ния растений, используемых на плоды и овощи, базовые законы роста и развития плодо-
вых и овощных растений и винограда, их требования к условиям среды и почвы; роль
жизненных факторов для плодовых, овощных растений и винограда, потребность в них в
различные периоды онтогенеза для повышения продуктивности
Уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности плодово-ягодных, овощных растений
и винограда, оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения
роста, развития, продуктивности и качества продукции.
Владеть: перспективными прогнозами развития отраслей плодоводства и овощеводства,
знаниями в проведении агроэкологических научных исследований в соответствии с
утвержденными и опубликованными в научной литературе методиками; технологически-
ми картами по выращиванию овощных культур открытого и защищённого грунта, основ-
ными способами вегетативного размножения ягодных культур.
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- Механизация растениеводства:
Знать: селекционные и сельскохозяйственные машины и орудия;
Уметь: составлять комплексы машин для различных агроопераций;
Владеть: методикой регулировок селекционных и сельскохозяйственных машин и орудий.

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
- успешная профессиональная деятельность.



6

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 компетенций:

Номер/
индекс
компе-
тенции

Содержание компетенции
или ее часть

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать: уметь: владеть:

1 2 3 4 5
ОПК-4 способностью распознавать по мор-

фологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дико-
растущие растения и сельскохозяй-
ственные культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адапта-
ционный потенциал и определять
факторы улучшения роста, развития
и качества продукции

происхождение, морфоло-
гию, биологию развития,
цветения и оплодотворения,
растений плодовых и овощ-
ных культур, методы оценки
селекционного материала

распознавать плодовые и
овощные культуры по мор-
фотипу, эколого-
географическим группам,
проводить оценку селекци-
онного материала по ос-
новным хозяйственно-
ценным признакам и свой-
ствам

методами оценки се-
лекционного материала
в различные периоды
селекционного процес-
са

ПК-1 -готовностью изучать современную
информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике иссле-
дований;

- значение, состояние, пути
развития и достижения се-
лекции отдельных с.-х. куль-
тур в нашей стране и за ру-
бежом, ведущие селекцион-
ные учреждения нашей стра-
ны, сорта и гибриды основ-
ных полевых культур, вне-
сенных в Госреестр;

- применять теоретические
знания в решении конкрет-
ных проблем, использовать
опыт отечественных и зару-
бежных ученых в области
селекции растений;

- способами поиска и
обработки научной ин-
формации по темам се-
лекционных программ;
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид работы Всего
часов

Семестр
9 10

1 2 3 4
Аудиторные занятия (всего) 30 6 24

В том числе:
Лекции (Л) 10 2 8
Практические занятия (ПЗ) 12 4 8
Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8
Самостоятельная работа студента (СРС)
(всего)

182 30 152

В том числе:
Самоподготовка:
Проработка конспектов лекций, материала по
учебнику при подготовке к рейтинг-контролю
Подготовка к лабораторным занятиям и их за-
щите
Выполнение индивидуальных заданий

60
60

62

10
10

10

50
50

50
СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4
Вид промежуточной аттестации:
Экзамен (Э) Э

Э

ИТОГО:
общая
трудоёмкость

часов 216 36 180

зач. единиц 6 1 5

2.2 Содержание учебной дисциплины

Содержание разделов учебной дисциплины:

№
семестра

Наименование
модуля

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах*

1 2 3

11

Селекция
семечковых
культур

1. Яблоня
2. Груша

Селекция
косточковых
культур

3. Слива, алыча, абрикос
4. Вишня, черешня

Селекция
ягодных
культур

5. Земляника, малина, ежевика
6. Смородина, крыжовник,  облепиха
7. Виноград

Селекция
овощных
культур

8. Селекция  пасленовых (томат, перец, баклажаны)
9. Селекция  тыквенных (огурец, кабачок, патиссон)
10. Корнеплоды (морковь, репа, брюква, редис, редька и др.)
11. Селекция картофеля
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* Для всех модулей: Значение культуры, распространение, морфо-биологические осо-
бенности, задачи и направления селекции, исходный материал, методы селекции, методи-
ка и техника селекционного процесса, достижения селекции, сорта и гибриды, рекоменду-
емые для возделывания в Северо-Кавказском регионе.
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

№
п/п

Раздел (модуль)
дисциплины

Виды учебной рабо-
ты,

включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов
(трудоемкость в ча-

сах)

Формы текущего кон-
троля .

Форма промежуточ-
ной

аттестации

Л ПЗ КР СРС Всего
1. Селекция семечко-

вых культур 2 2 2 46 1 52

2. Селекция косточко-
вых культур 2 2 2 45 1 51

3 Селекция
ягодных  культур 2 2 4 45 1 53

4 Селекция
овощных культур 4 2 4 46 1 56

Промежуточная
аттестация: 4 Экзамен 4

Итого часов 10 8 12 186 - 216

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен)

2.2.3 Практические занятия

№
п/п

№ раздела
(модуля) учебной
дисциплины

№ и наименование практических занятий Объем в
часах

1 2 3 4
1 1 № 1 Методика и техника селекционного процесса

семечковых культур
2

2 2 № 2 Технология селекционного процесса  и сорто-
вые признаки  косточковых культур

2

3 3 № 3 Селекционный процесс ягодных культур 2
4 3 № 4 Методика определения сортовых признаков

ягодных культур
2

5 3 № 5 Селекционный процесс винограда 2
6 4 № 6 Схема и техника селекционного процесса

овощных культур
2

7 4 № 7 Методика определения сортовых признаков
овощных культур

-

Итого 12
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2.3 Самостоятельная работа студента  (виды СРС)

№
п\п

Номер раздела учеб-
ной дисциплины

Виды СРС Всего
часов

1 1-3 проработка материала по учебнику,  по-
вторение лекционного материала ,

92

2 4 проработка материала по учебнику, по-
вторение лекционного материала

90

Промежуточная атте-
стация:

4

ИТОГО часов в семестре: 186

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№
п/п

Виды учебной
работы

Образовательные
технологии

Особенности
проведения занятий
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4

Лекции 1-11 (7, 11) мультимедиа-лекции (визуа-
лизация) с использованием
метода анализа конкретных
ситуаций и проблемная

групповые

Практические занятия № 1,
2, 3, 6

анализ практических ситуа-
ций

групповые

Практическое занятие № 5 практический эксперимент
(экскурсия в Институт вино-
градарства)

групповые

Практические занятия № 4, 7 занятие-семинар групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
� Лекции – 2 часа.
� Лаборатоные занятия – 6 часов.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Виды
контроля
и атте-
ста-ции

Наименование
раздела учебной
дисциплины

(модуля)

Оценочные
средства

Форма* количество
вопросов

и заданий**

кол-во
независимых
вариантов

Тат Во всех разделах, после
каждой темы

(УО- 1) 2-3 -

Тат 1-4 Селекция плодовых и
овощных культур

одна из форм:
1) ПР-2

4 12

2) ПР-2 2 7

курсовая работа не предусмотрена
ПрАт 1-4 Экзамен, одна из

форм:
1) УО-1 3 15

**УО-1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-
ные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен
*Количество вопросов и заданий – на 1 студента

4.2. Формы и содержание оценочных средств

4.2.1 Примерные темы курсовых работ

Не предусмотрены.

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите
лабораторных работ

Не предусмотрены.

4.2.3. Примерное проектное задание
Не предусмотрено.

4.2.4. Список вопросов к экзамену:

1. Этапы развития растений плодовых.
2. Этапы развития растений овощных культур.
3. Как наследуются основные хозяйственно-биологические признаки у картофеля.
4. Основные задачи селекции картофеля.
5. Исходный материал для селекции картофеля. Полиплоидный ряд видов картофе-

ля, наследование морфологических признаков у картофеля.
6. Основные методы селекции картофеля.
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7. Где находятся центры происхождения свеклы. Какие методы применяют в селек-
ции свеклы?

8. Какие задачи селекции свеклы. Какой исходный материал используют в селекции
свеклы?

9. Каковы задачи и направления селекции свеклы?
10. Исходный материал для выведения сортов огурца с ценными хозяйственными

признаками. Половые типы растений огурца.
11. Какие применяют методы оценки биологических и хозяйственно-ценных призна-

ков огурца. Основные направления в селекции огурца для условий открытого и
защищенного грунта.

12. Каким комплексом хозяйственно-биологических признаков должен обладать
сорт или гибрид огурца, пригодный для механизированной уборки?

13. Селекция на качество плодов томата. Принципы селекции томата на пригодность
к механизированной уборке.

14. Общие и специфические направления в селекции томата, связанные с его исполь-
зованием. Доминантные и рецессивные признаки томата.

15. Основные требования, предъявляемые к родительским формам, при селекции
томата на урожайность.

12. Назовите основные направления селекционной работы с корнеплодными
растениями.

16. Перечислите основные источники исходного материала для селекции корне-
плодных культур.

17. В чем заключаются методы селекционной работы с корнеплодными растениями?
18. Каковы особенности техники селекции корнеплодов на урожайность.
19. Значение и особенности яблони. Методы селекции яблони.
20. Видовой состав яблони. Генетические особенности яблони.
21. Сортимент яблони. Задачи селекции яблони.
22. Основные хозяйственно-биологические параметры новых создаваемых сортов

яблони. Компоненты зимостойкости яблони.
23. Значение и особенности груши. Методы селекции груши
24. Видовой состав груши. Генетические особенности груши.
25. Сортимент груши. Задачи селекции груши.
26. Значение и особенности вишни и черешни.
27. Видовой состав вишни и черешни.
28. Сортимент вишни и черешни. Задачи селекции вишни и черешни.
29. Генетические особенности вишни и черешни. Методы селекции вишни и череш-

ни.
30. Значение и особенности сливы, алычи, абрикоса. Видовой состав этих культур.
31. Сортимент и задачи селекции сливы, алычи, абрикоса.
32. Генетические особенности сливы, алычи, абрикоса. Методы селекции сливы,

алычи, абрикоса.
33. Доминирующие признаки у абрикоса, возможность применения отдаленной ги-

бридизации при селекции этой культуры.
34. Значение и особенности смородины, крыжовника и облепихи. Задачи селекции

этих культур.
35. Видовой состав смородины, крыжовника и облепихи. Генетические особенности

смородины, крыжовника и облепихи.
36. Сортимент и методы селекции смородины, крыжовника и облепихи.
37. Значение и особенности земляники, малины и ежевики. Задачи селекции земля-

ники, малины и ежевики.
38. Видовой состав земляники, малины и ежевики. Генетические особенности зем-

ляники, малины и ежевики.
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39. Сортимент земляники, малины и ежевики. Методы селекции земляники, малины
и ежевики.

40. Исходный материал для селекции винограда. Задачи и методы, применяемые в
селекции  винограда.

41. Народно-хозяйственное значение винограда. Техника селекционного процесса
винограда.

42. Значение и особенности винограда.
43. Видовой состав и сортимент винограда. Генетические особенности винограда.
44. Техника селекционного процесса плодовых и ягодных культур.
45. Техника гибридизации плодовых и ягодных культур.
46. Маточные насаждения сортов и подвоев. Выращивание селекционных сеянцев.
47. Ускорение селекционного процесса плодовых и ягодных культур.
48. Как формируется тематика селекционной программы.
49. Существующие проблемы у отечественных и зарубежных ученых в области се-

лекции растений.
50. Перечислите способы поиска и обработки научной информации по темам селек-

ционных программ.

4.2.5 Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения

1. Систематика, видовой состав и происхождение семечковых, косточковых и ягод-
ных культур.

2. Сортимент, морфологические и биологические особенности этих культур.
3. Методы селекции семечковых, косточковых и ягодных культур. Селекция персика.
4. Систематика винограда.
5. Новые методы селекции винограда, сортовой состав винограда.
6. Происхождение и классификация пасленовых культур (томат, баклажан).
7. Селекция перца.
8. Классификация капустных растений, особенности селекции цветной капусты.
9. Систематика, происхождение и классификация корнеплодов.
10. Техника селекции корнеплодов на отдельные признаки.
11. Морфо-биологические особенности тыквенных культур.
12. Техника селекции лука на отдельные признаки.
13. Селекция кабачка и патиссона.
14. Биология цветения и оплодотворения овощных культур.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Основная литература

№
п\п

Название Авторы
Год
и

место
издания

Использует-
ся при
изучении
разделов

(модулей)

Количество
экземпляров

в биб-
лиотеке

на
кафедре

1 Частное плодовод-
ство. Семечковые
культуры [Элек-
тронный ресурс] :
учебное пособие
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/
book/106885.

Лактионов, К.С. Санкт-
Петер-
бург :
Лань,
2018.

Модуль
1-3

+ +

2 Частное плодовод-
ство. Косточковые
культуры [Элек-
тронный ресурс] :
учеб. пособие Ре-
жим доступа:
https://e.lanbook.com/
book/107295.

Лактионов, К.С. Санкт-
Петер-
бург :
Лань,
2018.

Модуль
1-3

+ +

5.2 Дополнительная литература

№
п\
п

Название Авторы
Год
и

место
издания

Использует-
ся при
изучении
разделов

Количество
экземпляров

в биб-
лиотеке

на
кафедре

1 2 3 4 5 6 7
1 Прохоров И.А.,

Крючков А.В.,
Комиссаров В.А.

Селекция и семено-
водство овощных
культур.

М.: Ко-
лос,
1997

4 16 1

2 Пыльнев В.В.
Коновалов Ю.Б.
и др.

Частная селекция по-
левых культур.

М., Ко-
лосС,
2005

всех 25 1

3 Еремин Г.В.,
Исачкин А.В. и
др.

Общая и частная се-
лекция и сортоведение
плодовых и ягодных
культур.

М., Ко-
лосС, 2004

Модуль
1-3

20 1

4 Н.П. Кривко Практикум по питом-
ниководству садовых
культур [Электрон-
ный ресурс] : учебное
пособие Режим до-
ступа:
https://e.lanbook.com/b
ook/108455

Санкт-
Петер-
бург :
Лань,
2018

Модуль
1-3

+ +
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие
Интернет-ресурсы

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Ram-
bler, 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 смеж-
ным 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 ис-
следований» – http://www.rfbr.ru.

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

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:

Виды учебных заня-
тий,

самостоятельная ра-
бота

Перечень лицен-
зионного про-
граммного обес-

печения

Реквизиты подтверждающего
документа

1 2 3

Лекции (по всем мо-
дулям)

Microsoft Win-
dows 7 Profes-

sional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до
30.06.2024SP1

Microsoft Office
2010 Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до

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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30.06.2024

Лабораторные работы
(по всем модулям)

Microsoft Win-
dows 7 Profes-

sional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление 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

Самостоятельная ра-
бота

Microsoft Win-
dows 7 Profes-

sional 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 обес-
печение с комплектом бесплат-
ного программного обеспечения

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

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

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/downloa
d.html

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
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.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы

Учебная  аудитория № 1-301 Ауди-
тория для лекционных, семинарских,
практических занятий и консультаций.
Аудитория для текущего контроля  и
промежуточной аттестации.
Аудитория селекции и генетики.
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19.

Ноутбук Аcer, проектор BenQ, экран настенный рулон-
ный, набор сит, шкаф сушильный, водяная баня пэ-4300
многоместная, термостат, шелушитель зерна, диафано-
скоп ДСЗ-2, полировщик зерна, стерилизатор паровой,
хлебопечь,  прибор для определения объема хлеба, пур-
ка без весов, весы лабораторные, штангенциркули элек-
тронные, анализатор влажности зерна WILE-4300.
Посадочных мест 30.

Учебная аудитория № 1-311 Ауди-
тория для семинарских, практических
занятий и консультаций.
Аудитория экологии.

347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19..

Химическая посуда, экологическая игра, прибор «Эко-
тест-2000» для определения нитратов, набор для опре-
деления качества воды, сушильный шкаф, весы лабора-
торные, штангенциркули электронные, кондуктометр,
определитель чистоты воды, индикатор температуры
цифровой, дозиметр, анемометр, измеритель уровня
электромагнитного фона, люксметр-радиометр, рН-
метр-милливольтметр,  устройство перемешивающее,
шумомер.
Посадочных мест 20.

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

Имеется 5 компьютеров, объединенных в локаль-
ную сеть с выходом в сеть Internet.
Периодические издания по направлению подготов-
ки

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

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

Аудитория№ 1-312а Помещение для
хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования

Специализированная мебель и оборудование для
хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования

№
п\п

№ се-
местра

Вид самостоятельной
работы Авторы Наименование Год и место

издания
1

11 подготовка к лабора-
торным работам

Еремин
Г.В.,

Исачкин
А.В. и др.

Общая и частная се-
лекция и сортоведе-
ние плодовых и ягод-

ных культур.

М.: Колос, 1997

2

11

проработка матери-
ала по учебнику

Пыльнев
В.В.
Конова-
лов Ю.Б.
и др.

Частная селекция по-
левых культур.

М., КолосС,
2005
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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 фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном
практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-
значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Конспектирование источников литературы по вопросам,
предназначенным для самостоятельного изучения.

Лабораторная
работа Работа с лабораторным практикумом.

Контрольная
работа /

индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др.

Подготовка к
экзамену

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др.
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