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 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.6 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 
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Лекции, часов  4    4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов  6    6 

Всего аудиторных занятий, часов  10    10 

- из них в интерактивной форме, часов  2    2 

Самостоятельная работа студентов, часов  94    94 

Количество часов, отводимых на зачет  4    4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов  108    108 

Экзамены      

 
Зачёты   Х    

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*  3    3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Семеноводство» является ознакомление с теоретическими 

основами семеноводства, освоение технологий получения высококачественных семян 

основных сельскохозяйственных культур, организации сортового и семенного контроля. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается на 2 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.6. 

Содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами ООП – 

растениеводство, земледелие, селекция полевых культур. Теоретической основой для 

освоения данной дисциплины является генетика. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 
ОПК-4 - способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 

оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции; 

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними; 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия семеноводческой науки, модели схем семеноводства;  

- основные показатели, принятые в семеноводстве и принципы их расчета;  

- законодательства в области семеноводства  

 

Уметь:  

- применять теоретические основы семеноводства в профессиональной 

деятельности;  

- проводить семенной контроль;  

- проводить сортовой контроль;  

- проводить анализ рынка семян.  

 

Владеть:  

- технологиями выращивания высококачественных семян полевых культур;  

- технологией послеуборочной обработки семян;  

- навыками хранения, транспортировки, реализации семян. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п  Наименование разделов и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции ПЗ СРС 

1.  Краткая история развития 

семеноводства в стране 8,5 0,5 - 8 ОПК-4 

2  Теоретические основы семеноводства 
8,5 0,5 - 8 ПК-17 

3.  Сортосмена и сортообновление  
9,5 0,5 1 8 

ОПК-4, ПК-12, 

ПК-17 

4. Производство семян элиты 
9 - 1 8 

ОПК-4, ПК-12, 

ПК-17, ПК-19 

5. Система семеноводства (организация 

семеноводства) 13,5 0,5 1 12 
ОПК-4, ПК-12, 

ПК-17, ПК-19 

6. Технология производства 

высококачественных семян 10,5 0,5 - 10 
ОПК-4, ПК-12, 

ПК-17, ПК-19 

7. Послеуборочная обработка семян  
8,5 0,5 - 8 ПК-12, ПК-19 

8. Сортовой контроль в семеноводстве 

полевых культур  
13,5 0,5 1 12 ОПК-4 

9. Семенной контроль в семеноводстве 

полевых культур  
13,5 0,5 1 12 ОПК-4 

10. Хранение, упаковка, маркировка 

семян 
9 - 1 8 ПК-19 

 Итого: 104 4 6 94  
 Часов на контроль 4  
 Всего часов по дисциплине 108 

 

4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции Содержание 

Трудоемкость 

по разделу, 

час. 

Краткая история 

развития 

семеноводства в 

стране 

Историческое значение постановления Совета Народных 

Комиссаров от 13 июня 1921 г. «О семеноводстве» в становлении 

семеноводства как самостоятельной отрасли. Выработка и утверждение 

основных организационных принципов системы семеноводства. Создание 

единой системы семеноводства, объединяющей выведение, испытание, 

внедрение сортов и гибридов, контроль за посевными и сортовыми 

качествами семян, их заготовкой и хранением. 

0,5 

Теоретические 

основы 

семеноводства 

Генетика, как теоретическая основа семеноводства. Сорт и 

гетерозисный гибрид как объекты семеноводства. Понятие о сортовых и 

посевных качествах семян. Урожайные свойства семян. Причины 

ухудшения сортовых качеств семян в процессе репродуцирования. 

Мероприятия по сохранению сорта в чистоте и оздоровлению семян и 

посадочного материала. Характеристика посевного и посадочного 

материала сельскохозяйственных растений. Послеуборочное дозревание. 

Биологическая сущность предпосевной обработки семян. Качество семян. 

Факторы, влияющие на качество семян. Определение качества семян. 

Полевая всхожесть семян. Методы оценки потенциальных возможностей 

семян сельскохозяйственных культур. Проявление модификационной 

0,5 
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изменчивости в зависимости от условий выращивания и ее использование 

в практике семеноводства. Экологическое районирование семеноводства.  

Сортосмена и 

сортообновление  

Сортосмена. Своевременное проведение сортосмены – важнейшая 

задача семеноводства. Приемы повышения коэффициента размножения 

семян и способы посева. Целесообразность внедрения новых сортов по 

принципу их реакции на условия возделывания. Система сортов в 

хозяйстве. Передовой опыт научноисследовательских учреждений, вузов, 

коммерческих фирм, хозяйств по выращиванию семян высокого качества. 

Сортообновление. Число лет репродуцирования. Условия выращивания и 

урожайные свойства семян. Выбраковка посевов из числа сортовых по 

засоренности и поражению болезнями. Принципы и сроки 

сортообновления. Принципы расчета обеспеченности семенами. 

Ценообразование в индустрии семян.  

0,5 

Производство семян 

элиты 
Схемы и методы производства элиты самоопыляющихся, 

перекрестноопыляющихся и вегетативно размножаемых культур. 

Семеноводческие питомники. Индивидуальный и массовый отборы. 

Методы ускоренного получения элиты. Требования, предъявляемые к 

семенам элиты. Роль сортоучастков в оздоровлении семенного и 

посадочного материала. Значение биотехнологии в получении 

высококачественной элиты.  

- 

Система 

семеноводства 

(организация 

семеноводства) 

Промышленное семеноводство. Основные звенья, обеспечивающие 

испытание, контроль, производство и маркетинг семян. Организация 

сортового и семенного контроля и основы закона РФ «О семеноводстве». 

Развитие индустриальной базы семеноводства по обработке, хранению и 

подготовке семян к посеву с учетом концентрации их производства. 

Необходимость создания страховых и преходящих фондов семян как 

основного условия развития отрасли семеноводства. Организация 

заготовок в федеральный фонд семян. Опыт организации промышленного 

семеноводства в зарубежных странах. Международные организации 

(UPOV), OESD,  ISTA, FIS и др.)  

0,5 

Технология 

производства 

высококачественных 

семян 

Подготовка семян к посеву. Выбор предшественников. Сроки и 

способы посева. Норма высева. Особенности применения удобрений. 

Уход за посевами (агротехника, применение гербицидов, химических 

регуляторов роста и развития). Агрономические основы уборки 

семеноводческих посевов. Особенности технологии семеноводства 

основных культур с учетом зональности. 

0,5 

Послеуборочная 

обработка семян  

Технологические основы послеуборочной обработки семян 

(транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, первичная очистка, 

временное хранение, сушка, вторичная очистка, подготовка и закладка 

семян на стационарное хранение). Хранение, документация, реализация. 

Особенности работы с семенами разных культур в различных 

почвенноклиматических условиях.  

0,5 

Сортовой контроль в 

семеноводстве 

полевых культур  

Сортовой контроль и его задачи. Полевая апробация и регистрация 

сортовых посевов. Грунтовой и лабораторный контроль. Особенности 

апробации отдельных сельскохозяйственных культур. Нормы сортовой 

чистоты и категории сортовых посевов. Документация на сортовые 

посевы, семена и посадочный материал.  

0,5 

Семенной контроль 

в семеноводстве 

полевых культур  

Требования к посевному и посадочному материалу. ГОСТы на 

посевные качества семян. Физиологические и биологические свойства 

семян. Понятие о семенной партии. Определение качества семян. Отбор 

образцов семян. Определение всхожести. Определение подлинности. 

Определение чистоты. Определение зараженности болезнями. 

Определение поврежденности вредителями. Документация при семенном 

контроле.  

0,5 

Хранение, упаковка, 

маркировка семян 

Требования к семенам и посадочному материалу при закладке на 

хранении. Режимы хранения. Требования к хранилищам семян, 

корнеплодов, маточников. Размещение в хранилищах семян и 

посадочного материала, наблюдение за ними. Потери при хранении и 

меры их сокращения. Контроль за качеством семян и посадочного 

материала во время хранения. Показатели и периодичность наблюдений.  

- 

Итого  4 
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4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Раздел дисциплины 
Название практических 

занятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сортосмена и 

сортообновление  
Планирование сортосмены.  

Определение коэффициента 

размножения семян 

Контрольная работа с 

решением задач 

1 

Производство семян 

элиты 
Планирование производства 

семян элиты  
Контрольная работа с 

решением задач 

1 

Система семеноводства 

(организация 

семеноводства) 

Известные системы 
семеноводства в субъектах РФ  

Обсуждение докладов 

Круглый стол 

1 

Сортовой контроль в 

семеноводстве полевых 

культур  

Разбор апробационного снопа  
Расчет показателей сортовых 

качеств семян  

Заполнение апробационных 

документов 

Контрольная работа с 

решением  

задач, ответы на тесты 

1 

Семенной контроль в 

семеноводстве полевых 

культур  

Определение показателей 

посевных качеств семян 

Тестовый контроль 1 

Хранение, упаковка, 

маркировка семян 
Размещение семян в хранилище, 

упаковка при хранении, 
реализации. Маркировка семян 

Тестовый контроль 

Деловая игра  
1 

Итого   6 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Разделы дисциплины  
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1. Краткая история 

развития семеноводства 

в стране.  

Выработка и утверждение основных организационных 

принципов различных существовавших систем 

семеноводства.  
8 

2. Теоретические 

основы семеноводства.  
Значение способа размножения и способа опыления для 

сохранения сортовых качеств семян. Дыхание семян. 
Прорастание. Покой семян. Биологическая и хозяйственная 
долговечность семян. Биологическая сущность предпосевной 
обработки семян.  

8 

3. Сортосмена и 

сортообновление.  
Условия выращивания и урожайные свойства семян 

Передовой опыт научно-исследовательских учреждений, 
вузов, коммерческих фирм, хозяйств по выращиванию семян 
высокого качества.  

8 

4. Производство семян 

элиты.  
Схемы и методы производства элиты самоопыляющихся, 

перекрестноопыляющихся и вегетативно размножаемых 
культур. Требования, предъявляемые к семенам элиты. 
Значение биотехнологии в получении высококачественной 
элиты  

8 

5. Система 

семеноводства 

(организация 

Организация сортового и семенного контроля и основы 
закона РФ «О семеноводстве». Организация заготовок в 
федеральный фонд семян. Опыт организации семеноводства 

12 
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семеноводства).  на промышленной основе в различных регионах страны.  

6. Технология 

производства 

высококачественных 

семян.  

Уход за посевами (агротехника, применение гербицидов, 

химических регуляторов роста и развития). Агрономические 

основы уборки семеноводческих посевов. 
10 

7. Послеуборочная 

обработка семян  
Технологические основы послеуборочной обработки 

семян. Пути снижения травмирования семян при уборке и 
послеуборочной обработке.  

8 

8. Сортовой контроль в 

семеноводстве полевых 

культур.  

Особенности апробации отдельных 

сельскохозяйственных культур. Грунтовой и лабораторный 

контроль.  
12 

9. Семенной контроль в 

семеноводстве полевых 

культур.  

Методики определения показателей посевных качеств 

семян  12 

10. Хранение, упаковка, 

маркировка семян.  
Размещение в хранилищах семян и посадочного 

материала, наблюдение за ними.  

Вредители и болезни семян и посадочного материала в 

условиях хранения и борьба с ними.  

8 

Итого  94 

 

4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 
 

 

5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Краткая история развития 

семеноводства в стране. 

ОПК-4, ПК-12,  

ПК-17, ПК-19 

Лаб. работа, Тест 

2 Теоретические основы 

семеноводства. 

Лаб. работа, Тест 

3 Сортосмена и сортообновление. Лаб. работа, Тест 

4 Производство семян элиты. Лаб. работа, Тест 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Система семеноводства 

(организация 

семеноводства) 

1 ПЗ Круглый стол ПК-12 

2.  Хранение, упаковка, 

маркировка семян 1 ПЗ Деловая игра ПК-19 

ВСЕГО 2 
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5 Система семеноводства 

(организация семеноводства). 

 

 

 

 

 

ОПК-4, ПК-12, 

ПК-17, ПК-19 

Лаб. работа, Тест 

6 Технология производства 

высококачественных семян. 

Лаб. работа, Тест 

7 Послеуборочная обработка семян Лаб. работа, Тест 

8 Сортовой контроль в 

семеноводстве полевых культур. 

Лаб. работа, Тест 

9 Семенной контроль в 

семеноводстве полевых культур. 

Лаб. работа, Тест 

10 Хранение, упаковка, маркировка 

семян. 

Лаб. работа, Тест 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Войсковой А. И. Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент 

полевых культур, организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. Кривенко и др.; ФГБОУ ВПО 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2013. – 100 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705 

2. Мазлоев, В. З. Управление технологическими процессами и системами в 

растениеводстве [Электронный ресурс] / В. З. Мазлоев, Г. В. Сапогова. - М.: Изд-во РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010. - 241 с. - ISBN 978-5-9675-0522-5. 

3. Посыпанов Г. С. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. 

Жеруков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 612 с. 

4. Посыпанов Г. С. Растениеводство. Практикум: Учебное пособие / Г.С. 

Посыпанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 с. 

5. Савельев В.А.Растениеводство: Учебное пособие / В.А. Савельев. – Куртамыш: 

Куртамышская типография, 2014. - 348 с. 

6. Ткаченко К.Г. Ботанические коллекции – потенциальные источники 

возможных новых адвентивных и инвазивных видов / Вестник Удмуртского университета. 

Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 2, 2013. 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=6#none
http://www.knigafund.ru/authors/30521
http://www.knigafund.ru/books/173129
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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