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1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний и умений по методам 

селекции; планированию и технике проведения гибридизации; методике и технике 

наблюдений, учетов, анализов и оценок, применяемых в селекционном процессе; по 

назначению и особенностям питомников и сортоиспытаний на различных этапах 

селекционной работы и Государственного сортоиспытания; по методам определения 

сортовых признаков важнейших полевых культур.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур» относится 

к дисциплинам вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Ботаника», 

«Генетика», «Основы научных исследований в агрономии», «Земледелие», «Механизация 

растениеводства», «Растениеводство». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, из-

менения растений; сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, их зависимость от внешних условий и значение для продукционного процесса; 

эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки гипотез, 

сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов; основ-

ные законы генетики растений; погодные и климатические факторы, оказывающие 

влияние на сельскохозяйственное производство; методы отбора почвенных и раститель-

ных проб; законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки, 

различные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений; основные виды се-

лекционной техники; 

уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков селекционных образцов; использовать прикладные программы 

общего назначения: Microsoft Word; Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet; 

оценивать агроклиматические ресурсы территории прогнозировать последействия 

опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; 

распознавать различные типы почв; составлять схемы севооборотов, оценивать качество 

проводимых полевых работ; выполнять работы по комплектованию необходимых 

агрегатов; 

владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; 

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; видами и методами 

агрометеорологических наблюдений и прогнозов информацией; отдельными методами 

лабораторного анализа образцов растений, продукции растениеводства; практическими 

навыками по применению элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в современных системах земледелия; методологией подбора необходимых машин 

и агрегатов для проведения основных видов работ в селекционном процессе: 



почвообработки, посева, ухода за растениями, уборки урожая. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: «Частная селекция полевых культур»; «Селекция плодовых и овощных культур»; 

«Основы апробации  с.-х. культур», а также для успешного прохождения 

производственной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):   

- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии со-

гласно утвержденным планам и методикам  (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:   

- основные понятия и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, 

их сущность и требования к ним; принципы подбора исходных форм; последовательность 

и правила составления программы селекционных и исследований (ПК-2);  

- методы оценки селекционного материала; методы лабораторного анализа образцов почв, 

растений и продукции растениеводства (ПК-3). 

уметь:  

- планировать объем основных звеньев селекционного процесса, пользоваться методиче-

ской литературой, составлять и обосновывать программу проведения полевых и лабора-

торных наблюдений, учетов и анализов, составлять посевные ведомости  (ПК-2);  

- проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным призна-

кам и свойствам; проводить лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3). 

владеть:   

- методикой определения сортовых признаков сельскохозяйственных культур; методикой и 

техникой гибридизации сельскохозяйственных культур, методикой количественного и ка-

чественного анализа селекционного материала (ПК-2); 

-  методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; методикой 

лабораторного анализа образцов почв, растений и продукции растениеводства  (ПК-3). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы селекции сельскохозяйственных культур. 

2. Сортоведение сельскохозяйственных культур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
    к.с.-х.н., доцент                                                            В.Б. Хронюк______________                    

  


