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1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ знаний и умений по 

проведению апробации сельскохозяйственных культур, занимающейся соблюдением 

организационных форм и технологических приемов сортового контроля при получении 

высококачественных семян. 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы апробации сельскохозяйственных культур» относится к 

факультативным дисциплинам ФТД.Факультативы.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Защита 

растений», «Общая селекция и сортоведение с.-х. культур», «Семеноведение и 

семеноводство с.-х. культур».  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: виды карантинных, злостных и ядовитых сорняков, болезней; принципы 

использования ЦМС и порядок размещения родительских форм на участках 

гибридизации; нормы пространственной изоляции, схемы посева; системы и схемы 

семеноводства сельскохозяйственных культур; требования ГОСТа на посевные качества 

семян; 

уметь: определять виды карантинных, злостных и ядовитых сорняков, встречающихся 

болезней на семенных посевах; соблюдать рекомендуемые нормы пространственной 

изоляции, схемы посева, системы и схемы семеноводства. 

владеть: навыками работы с гербариями сорных растений; определителем болезней у 

культурных растений; методами определения посевных качеств семян по ГОСТу; опытом 

посева участков гибридизации, соблюдения норм пространственной изоляции и схемы 

посева. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпускной 

квалификационной работы, дальнейшего обучения в магистратуре и успешной 

профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства  (ПК – 3). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-  основные принципы проведения лабораторного и полевого контроля при апробации 

полевых культур (ПК-3); 

уметь: 

- организовать и провести отбор растительных образцов с использованием современных 

методов (ПК-3); 



владеть: 

- навыками отбора и обработки полученных данных при проведении апробации 

растительных образцов полевых культур (ПК-3). 

 

4  Краткое содержание дисциплины:  

1. Техника проведения апробации зерновых культур. 

2. Техника проведения апробации технических культур. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  
 

6  Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент:                                               Р.Г. Бершанский  ______________ 

 


