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1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о семеноводстве и
семеноведении с.-х. культур, как о науке и отрасли производства, занимающейся
разработкой организационных и технологических приемов получения высококачественных
семян сортов и гибридов, включенных в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию в производстве.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
2.1 Принципы построения курса:
Дисциплина «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур» относится
к вариативной части блока Б1.
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:
«Ботаника», «Агрохимия», «Земледелие», «Защита растений», «Растениеводство»,
«Механизация растениеводства», «Общая селекция и сортоведение с.-х. культур».
К началу изучения дисциплины студенты должны:
знать: систематику культурных и сорных растений; строение и классификацию плодов и
семян; требования сельскохозяйственных культур к элементам питания; основные законы
земледелия; рекомендуемые средства защиты культурных растений от вредителей и
болезней, сроки их применения; различные виды сельскохозяйственной техники,
используемой в растениеводстве; методы и способы создания сортов и гибридов, их
отличительные особенности.
уметь: определять видовой состав сорно-полевой растительности в культурных
биоценозах; фазы развития семян и растений; рассчитать оптимальные дозы удобрений при
выращивании высококачественных семян с.-х. культур; составлять научно-обоснованные
севообороты в том числе и при выращивании высококачественных семян; рассчитывать
оптимальные дозы химических средств защиты; определять качество полевых и уборочных
работ; выполнять работы по комплектованию почвообрабатывающей, посевной и
уборочной техники; определять разновидности и сортовые особенности с.-х. культур.
владеть: навыками работы с гербариями сорных и культурных растений; методами расчета
доз минеральных удобрений с учетом выноса питательных веществ с.-х. культурами из
почвы; способами рационального использования земли и повышения почвенного
плодородия; способами приготовления баковых смесей используемых гербицидов и
пестицидов; приемами повышения урожайности с.-х. культур и повышения их качества;
приемами регулировок сельскохозяйственных машин, используемых в производстве;
навыками определения видовых и сортовых признаков сортов и гибридов с.-х. культур.
2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:
частная селекция полевых культур; технология хранения, переработки и стандартизация
продукции растениеводства; практическое семеноведение; основы апробации с.-х. культур.

3 Требования к результатам освоения дисциплины



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(выпускник должен обладать):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-3).
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и категории дисциплины, особенности строения и развития
растительных организмов (ОК-7);
- правила отбора семян для лабораторного анализа продукции растениеводства (ПК-3);
уметь:
- самостоятельно проработать материал и систематизировать его (ОК-7);
- отбирать образцы семян для лабораторного анализа; определять сортовые и посевные
качества семян; пользоваться ГОСТом на посевные и сортовые качества (ПК-3);
владеть:
- навыками анализа и обобщения материала, формулировки выводов (ОК-7);
- методиками отбора образцов семян и проведения лабораторного анализа при определении
посевных качеств семян (ПК-3).

4 Краткое содержание дисциплины:
1.Семеноведение.
2.Семеноводство.

5. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы


