
 

 

 

 



Б1.В.ОД.1 – СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ селекции семеноводства с.-х.  растений, а также рассмотрены 

практические занятия, направленные на фундаментальные, научные и практические 

исследования в области генетики и селекции, результатом чего является повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в 

пояснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Селекция и семеноводство с.-х. 

культур» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.01. «Сельскохозяйственные науки» Профиль подготовки 

06.01.05. – «Селекция и семеноводство с.-х. культур», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и 

составлена на основе примерной программы по дисциплине «Селекция и семеноводство 

с.-х. культур», рекомендуемой для данного направления подготовки.  

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины 

в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых 

критериях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

образования, сельского хозяйства, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

эксплуатационных организаций. 

Целями подготовки аспиранта в соответствии с существующим 

законодательством являются: 

-усвоить теоретические знания по вопросам методов отбора растений и 

применения биотехнологии в создании новых генотипов продуктивных сортов. 

- углубление изучения теоретических и методических основ селекции. 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Задачами дисциплины являются  изучение:  

 методов селекции; 

 организации и техники селекционного процесса; 

 теоретических основ семеноводства;  

 организация семеноводства и технологий производства высококачественных 

семян. 

1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

№ Виды учебной работы Курс 

I/сем-2 

Курс 

II/сем-3 

Курс 

III/сем-5 

Всего 

1 Общая трудоѐмкость дисциплины, ч. 72 72 72 216/6 

2 Аудиторные занятия 36 36 18 90 

3 в т. ч. лекции 12 12 6 30 

4 Практические занятия (ПЗ) 24 24 12 60 

5 Контроль самостоятельной работы 

аспиранта 

    

6 Самостоятельная работа 36 36 18 90 

7 Вид итогового контроля зачет зачет 36/экзамен 36 

 



3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Селекция и семеноводство с.-х. культур» взаимосвязана с другими дисциплинами 

(Генетика, Физиология и биохимия растений, ботаника, агрохимия, защита растений, 

растениеводство, плодоводство, овощеводство и др.) ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Профиль подготовки 06.01.05. – 

«Селекция и семеноводство с.-х. культур», однако возможность дублирования с другими 

дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина предусматривает 

наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе профессиональных 

дисциплин, использующих знания в области селекции и семеноводства с.-х.  растений в 

профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство». 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в 

форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, 

участие в тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового 

проектирования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: 06.01.05 Селекция и семеноводство с.-х. растений -  

область науки, изучающая процессы роста и развития коллекционного материала, 

создание новых популяции, отборы, испытание потомств в различных питомниках 

завершающиеся сортоиспытанием.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: ОПК -1,,2 ; ПК-3; УК- 1,2,3,4,6. 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территории, технология производства с.-х. продукции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области с-х., агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территории, технология производства с.-х. продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологии 

(ОПК-2); 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



- способность планировать и решать задачи собственного и личностного развития 

(УК-6) 

Цели и задачи диссертационных исследований: выведение высокопродуктивных и 

иммунных сортов различных с.-х. растений приспособленных к конкретным 

экологическим агроланшафтам, обеспечивающих получение максимальной урожайности 

с.х. культур с хорошим качеством полученной продукции. 

 Объектами исследований являются: 

 растения сельскохозяйственных культур, и их фотопериодизм, отношение к 

абиотическим и биотическим факторам; 

 процессы развития организма, его метаболизм, рост и развитие, и воздействие 

окружающей среды на процессы формирования новых сортов и гибридов. 

Объектами исследований являются:  

1) культурные растения возделываемые человеком  

 Данная специальность является составной частью природообустройства – 

деятельности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе 

природопользования. Значение научных и практических проблем данной специальности 

заключается в повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении 

устойчивого развития страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного 

назначения, полноценном использовании солнечной радиации и получения высоких 

урожаев  для населения и обеспечение животноводство кормами высокого качества.  

 

Область исследования: 

Сорт и исходный материал в селекции растений. Предмет и задачи селекции. Понятие 

о сорте. Требования, предъявляемые к сортам с.х. производством. Исходный материал и  

способы его получения. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Внутривидовая гибридизация. Понятие об аналитической и синтетической селекции. 

Гибридизация – способ создания исходного материала. Подбор родительских пар при 

скрещивании. Типы скрещиваний. Методика и техника скрещиваний. 

Отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация в селекции растений. Понятие 

отдаленной гибридизации. Методы преодоления нескрещиваемости растений при 

отделенной гибридизации.  

Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений. Понятие полиплоидии и ее значение в 

селекции растений. Типы полиплоидов. Гаплоидия.  

Мутагенез и его использование в селекции растений. Мутагенез и его использование в 

селекции. Основные понятия. Основные типы мутагенеза. Использование мутагенов в 

селекции растений. 

Гетерозис и его использование в селекции. Понятие о гетерозисе и его значение. 

Генетическая природа. Типы гетерозиса. Типы гетерозисных гибридов, используемых в 

производстве. Общие принципы селекции гетерозисных гибридов. Методы производства 

гибридных семян. 

Методы отбора в селекции растений. Отбор и его значение в селекции. Массовый и 

индивидуальный отбор. Оценка селекционного материала. 

Государственное сортоиспытание и районирование сортов и гибридов. Организация 

госсортоиспытания. Районирование сортов и гибридов. Размножение новых сортов. 

Теоретические основы семеноводства. Семеноводство – как отрасль с/х производства. 

Сорта и гибриды, объекты семеноводства. Причины ухудшения сортовых качеств семян. 

Сортосмена и  сортообновление. 

Организация производства сортовых семян. Организация производства сортовых 

семян. Производство семян элиты. Системы семеноводства. 

Сортовой и семенной контроль в семеноводстве полевых культур. Сортовой контроль. 

Апробация сортовых посевов. Семенной контроль и его задачи. 

 



Отрасль наук: биологические науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по 

специальности: 06.01.05. – «Селекция и семеноводство с.-х. растений», являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и 

школьного образования в установленном порядке. 

 

 

Б1.В.ОД.2 – МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В АГРОНОМИИ 

 

 В разработанной рабочей программе изложена современная теория 

планирование достоверных по существу научных экспериментов с привлечением 

достижений науки и современных методов планирование опытов, наблюдений, учетов и 

анализов. В рабочей программе излагаются методы научной агрономии, сущность и 

особенность выборочного метода исследований. Большое внимание уделено полевому 

опыту, как основному методу исследований в агрономии. Рассматривается классификация 

ошибок в исследовательской работе и пути их устранения, современные представления о 

влиянии методики полевого опыта на его ошибки. 

 В программе рассматриваются особенности проведения опытов в условиях 

орошения, опытов по защите почв от эрозии, опытов с овощными, плодовыми культурами 

и виноградом. Излагаются теоретические положения математической статистики, 

являющиеся исходными для построения ряда важнейших критериев, о параметрах 

распределения и их статистической оценках, о доверительном интервале, о проверки 

гипотез.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в 

пояснительной записке. 

Пояснительная записка  

Формула специальности: "Селекция и семеноводство с.-х. растений" – область 

науки, занимающаяся целенаправленным улучшением качества и продуктивности 

сельскохозяйственных культур. 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Методы планирования 

эксперимента в агрономии» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Профиль 

подготовки 06.01.05. «Селекция и семеноводство с.-х. растений» утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и 

составлена на основе примерной программы по дисциплине «Методы планирования 

эксперимента в агрономии», рекомендуемой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины 

в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых 

критериях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Цель изучения - формирование знаний по методам агрономических исследований, 

планированию, технике эксперимента, применению статистических методов анализа 

опытных данных. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

– методов агрономических исследований; 



– планирование экспериментов (лабораторных, лизиметрических, вегетационных и 

полевых опытов); 

– проверки различных гипотез; 

– установления достоверности опыта и оценки существенности частных различий, 

на основе чего дает объективную количественную оценку экспериментальным данным. 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной 

части Блока – Б1.В.ОД.1 «Дисциплины». 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методы планирования эксперимента в агрономии» входит в базовую 

часть профессионального цикла дисциплин. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Методы планирования эксперимента в агрономии» являются: математика, 

информатика, физиология растений, агрометеорология и почвоведение. 

Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

земледелие, агрохимия, овощеводство, растениеводство. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Методы планирования эксперимента в агрономии» взаимосвязана с другими 

дисциплинами (физиология растений, почвоведения, агрохимия, защита растений, 

мелиорация, селекция и семеноводство и др.) ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению подготовки 35.06.01. «Биологические науки» Профиль подготовки 06.01.05. 

«Селекция и семеноводство с.-х. растений», однако возможность дублирования с другими 

дисциплинами в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина предусматривает 

наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

аспиранта, она являться обобщающей для специальных, в том числе профессиональных 

дисциплин, использующих знания в области земледелия в профессиональной 

деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в 

форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, 

участие в тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового 

проектирования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территории, технология производства с.-х. продукции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области с-х., агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территории, технология производства с.-х. продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологии 

(ОПК-2); 
- способность планировать и решать задачи собственного и личностного развития 

(УК-6) 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Отрасль наук: сельскохозяйственные науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по 

специальности: 06.01.05 «Селекция и семеноводство с.-х. растений» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и 

школьного образования в установленном порядке. 

 

Б1.В.ОД.2.1 – ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ физиологии растений, а также рассмотрены практические 

занятия, направленные на структурно-функциональные и физиолого-биохимические 

аспекты адаптации сельскохозяйственных культур в условиях стресса и 

совершенствование приемов повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в 

пояснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Физиология и биохимия 

растений» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Профиль подготовки 06.01.05. – 

«Селекция и семеноводство с.-х. растений», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на 

основе примерной программы по дисциплине «Физиология и биохимия растений», 

рекомендуемой для данного направления подготовки.  

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины 

в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых 

критериях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

образования, сельского хозяйства, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

эксплуатационных организаций. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 

законодательством, являются: 

 изучение растительного организма,  фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, 

обеспечивающих получение максимальной урожайности с.х. культур с хорошим 

качеством полученной продукции; 

 углубленное изучение растения сельскохозяйственных культур, и их 

фотопериодизм, дыхание и водообмен; 

 процессы развития организма, его метаболизм, рост и развитие и воздействие 

окружающей среды на биохимические процессы. 

 

 

 

 



1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Дневная форма 

обучения 

всего 

часов 

год обучения 

2 3 

1 Общая трудоемкость дисциплины в часах 90 72 183 

2 

Всего аудиторных занятий, в том числе: 45 36 9 

лекции  45 12 9 

лабораторные занятия -   

практические занятия (семинары) - 24  

3 Самостоятельная работа 45 36 9 

4 Вид итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет Зачет Зачет 

 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Физиология и биохимия растений» взаимосвязана с другими дисциплинами (ботаника, 

почвоведения, агрохимия, защита растений, растениеводство, селекция и семеноводство и 

др.) ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Сельское 

хозяйство» Профиль подготовки 06.01.05. – «Селекция и семеноводство с.-х. растений», 

однако возможность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. 

Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным 

знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для 

специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в области 

физиологии растений в профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство». 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в 

форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, 

участие в тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового 

проектирования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: 03.01.05 физиология и биохимия растений -  область 

науки, изучающая процессы, определяющие жизнь растений, особенности метаболизма и 

системы их регуляции. Исследования охватывают молекулярный, клеточный, 

организменный, ценотический уровни. 

 Физиология и биохимия растений лежит в основе интенсификации растениеводства 

диагноза и  лечения болезней растений, получения трансгенных растений с 

хозяйственными признаками, микроклонирования, размножения растений, биотехнологии 

получения важных продуктов на основе изолированных растительных клеток и тканей, а 

также решения задач охраны окружающей среды. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 



сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территории, технология производства с.-х. продукции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области с-х., агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территории, технология производства с.-х. продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологии 

(ОПК-2); 
 

Цели и задачи диссертационных исследований: изучение растительного организма,  

фотосинтеза, дыхания и обмена веществ, обеспечивающих получение максимальной 

урожайности с.х. культур с хорошим качеством полученной продукции. 

 Объектами исследований являются: 

 растения сельскохозяйственных культур, и их фотопериодизм, дыхание и 

водообмен; 

 процессы развития организма, его метаболизм, рост и развитие и воздействие 

окружающей среды на биохимические процессы. 

Объектами исследований являются:  

1) культурные растения возделываемые человеком  

 Данная специальность является составной частью природообустройства – 

деятельности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе 

природопользования. Значение научных и практических проблем данной специальности 

заключается в повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении 

устойчивого развития страны, в повышении эффективности земель сельскохозяйственного 

назначения, полноценном использовании солнечной радиации и получения высоких 

урожаев  для населения и обеспечение животноводство кормами высокого качества.  

Область исследования: 

1. Фотосинтез и дыхание растений. Их связь с продуктивностью и урожаем. 

Фотофизические, фитохимические, биохимические механизмы фотосинтеза 

2. Особенности организации генома растений. Регуляция его экспрессии 

3. Онтогенетические программы роста и морфогенеза растений, включая 

эмбриогенез, вегетационный рост: генеративное развитие, плодоношение и 

старение 

4. Особенности корневого питания растений и водный режим 

5. Ответ растений на внешние воздействия, адаптация и устойчивость к абиогенным 

факторам окружающей среды 

6. Сигнальные системы клеток и целых растений, рецепция и трансдукция 

внутренних и внешних сигналов (фитогормоны, гуморальное и биоэлектрическая 

регуляция) 

7. Специфика метаболизма растений, вторичные метаболиты, биосинтез клеточной 

стенки 

8. Культура изолированных клеток, тканей и органов, регенерация растений, 

микроклональное размножение, получение клеточных культур – продуцентов 

ценных веществ 

9. Генная инженерия растений, физиология трансгенных растений. Получение 

хозяйственно-ценных генотипов 

10. Взаимодействие растений с другими организмами. Молекулярные основы 

патогенеза и иммунитета растений. Симбиотическая азотофиксация. 

Взаимодействие с микроорганизмами ризосферы 

11. Взаимодействие растений в сельскохозяйственных и природных ценозах. 

12. Физиологические основы интенсификации растениеводства и охраны окружающей 

среды 

 



Отрасль наук: биологические науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по 

специальности: 06.01.05. – «Селекция и семеноводство картофеля», являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и 

школьного образования в установленном порядке. 

 

Б1.В.ДВ.1.2.  – ГЕНЕТИКА  

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ генетики, а также рассмотрены практические занятия, 

направленные на совершенствование приемов наследственности и изменчивости  – 

свойств всего живого, повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

 В разработанной рабочей программе впервые применительно к почвенно-

климатическим особенностям краев, областей и республик Северного Кавказа приведены 

зональные особенности выявления отдельных признаков наследственности и 

изменчивости, а также их применение в дальнейшей работе селекционера- семеновода.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в 

пояснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Генетика» (далее по тексту 

Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.01. 

«Сельскоехозяйство» Профиль подготовки 06.01.05. «Селекция и семеноводство с.-х. 

растений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе примерной программы по 

дисциплине «Генетика», рекомендуемой для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины 

в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04. 2006 N 02-55-77ин/ак «О новых 

критериях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цель изучения дисциплины - формирование знаний и умений по научным и 

технологическим основам современной генетики. Программа содержит - основные 

разделы курса генетики: научные основы генетики; цитологические и биохимические 

основы наследственности, деление клетки, оплодотворение, взаимодействие генов, 

строение генов, гетерозис и инбредная депрессия.  

Задачи: создание системы знаний по фундаментальным генетическим основам 

возникновения и функционирования живых организмов и биоценозов на Земле, их 

стабильности, изменчивости и развития в онто- и филогенезе.  

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Дневная форма 

обучения 

всего 

часов 

год обучения 

2 3 

1 Общая трудоемкость дисциплины в часах 90 72 183 

2 
Всего аудиторных занятий, в том числе: 45 36 9 

лекции  45 12 9 



лабораторные занятия -   

практические занятия (семинары) - 24  

3 Самостоятельная работа 45 36 9 

4 Вид итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет Зачет Зачет 

 

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Генетика является базовой для изучения последующих дисциплин: селекция и 

семеноводство с.-х. растений; растениеводство; основы научных исследований, 

физиология растений, овощеводства, садоводства, лесоводства, декоративного 

растениеводства. В данном случае входит дисциплины по выбору аспирантов в 

вариативную часть Б.1.В.ДВ. 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Генетика» взаимосвязана с другими дисциплинами (физиология растений, овощеводства, 

садоводства, лесоводства, декоративного растениеводства, селекция и семеноводство и 

др.) ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Сельское 

хозяйство» Профиль подготовки 06.01.05. «Селекция и семеноводство с.-х. растений», 

однако возможность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. 

Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным 

знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для 

специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в области 

Генетики в профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в 

форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, 

участие в тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового 

проектирования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: " Селекция и семеноводство с.-х. растений " – область 

науки, занимающаяся отбором лучших форм из дикорастущих или возделываемых 

растений, подбором исходного материала, процессами изменчивости и наследственности, 

выведением и созданием новых форм на основе генетических знаний. Селекция растений 

неразрывно связана с семеноводством которая обеспечивает сельскохозяйственную 

отрасль высококачественными сортовыми семенами возделываемых в производстве 

культуры, а также занимающаяся выращиванием растений для получения 

растениеводческой продукции, обеспечивающей население продуктами питания, 

животноводство кормами, перерабатывающую промышленность сырьем. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

Область исследования 

1. Разработка методов биотехнологии (культура тканей, клеток, пыльников, 

соматическая гибридизация, хромосомная, а в дальнейшем и применение генной 



инженерии и др.) а также методов искусственного мутагенеза полиплоидии, 

гаплоидии и др. в целях создания нового исходного материала для селекции и 

совершенствования существующих методов и приемов селекционно-

семеноводческой работы. 

2. Экологическое, анатомо-морфологическое, эмбриологическое, физиолого-

биохимическое и цитолого-генетическое изучение растительных ресурсов в связи с 

созданием форм с новыми признаками и свойствами для селекции и обоснование 

принципов и методов их эффективного использования в селекционном процессе. 

3. Методика, техника и технологические схемы селекционного и семеноводческого 

процессов. Разработка и совершенствование различных методов отбора, 

внутривидовой и отдаленной гибридизации. 

4. Создание селекционно-генетическое изучение нового исходного материала 

(гибридов, мутантов, гаплоидных, анеуплоидных и полиплоидных форм, клонов, 

инбредных линий, стерильных и фертильных аналогов, самонесовместимых форм и 

других компонентов аналитической, синтетической и гетерозисной селекции). 

5. Реакция сортов и исходного селекционного материала на  отзывчивость 

стимуляторов, питательный фон, химического воздействия и на их основе отбор 

адаптивных форм. 

6. Эффективность отбора с учетом виолентности и аллелопатии в естественных 

условиях. 

7. Улучшение кондиционности семян путем разработки и сокращение схем 

семеноводства. Оценка семенного материала в период размножения и 

сохранения свойств новых сортов. 

Отрасль наук: сельскохозяйственные и биологические. 

Основными сферами  профессиональной деятельности кандидата наук по 

специальности 06.01.05 – Селекция и семеноводство с.-х. растений: 

 - академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с производством семенного материала и хранения банка геноисточников. 

 - организации, связанные с испытанием новых сортов. 

 - службы государственного сортоиспытания (ГСИ) 

 - учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и 

школьного образования в установленном порядке. 

 

Б1.В.ДВ.3 – СЕЛЕКЦИЯ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 

В рабочей программе изложены теоретические, технологические и методические 

вопросы научных основ селекции кормовых растений, а также рассмотрены практические 

занятия, направленные на совершенствование технологических приемов по повышению 

урожайности кормовых культур.  

Более подробное содержание аннотации рабочей программы изложено ниже в 

пояснительной записке. 

Пояснительная записка 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Селекция кормовых растений» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» Профиль подготовки 06.01.05. «Селекция и 

семеноводство с.-х. растений», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «18» августа 2014г. № 854 и составлена на основе 

примерной программы по дисциплине «Селекция кормовых растений», рекомендуемой 

для данного направления подготовки. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к 

нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей программе дисциплины 



в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 N 02-55-77ин/ак «О новых 

критериях показателя государственной аккредитации высших учебных заведений».  

Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов знаний и умений по селекции 

кормовых растений, технологиям выращивания посадочного материала и производства 

кормовых растений.   

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

 приобретение аспирантами системы знаний по селекции кормовых растений  их  

биологическим, биофизиологическим,  экологическим и технологическим основам 

кормопроизводства;  

 изучение, основ селекции, оценка и разработка технологий производства 

посадочного материала кормовых растений.  

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 

реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной 

части Блока – Б1.В.ДВ.1 «Дисциплина по выбору». 

4. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения 

дублирования в содержании дисциплин соответствует действительности. Дисциплина 

«Селекция кормовых растений» взаимосвязана с другими дисциплинами (биология, 

физиология растений, овощеводство, растениеводство, селекция и семеноводство и др.) 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» 

Профиль подготовки 06.01.05. «Селекция и семеноводство с.-х. растений», однако, 

возможность дублирования с другими дисциплинами в содержании отсутствует. 

Поскольку дисциплина предусматривает наличие специальных требований к входным 

знаниям, умениям и компетенциям аспиранта, она являться обобщающей для 

специальных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в области 

земледелия в профессиональной деятельности аспиранта. 

5. Представленная Программа предполагает использование современных 

образовательных технологий, используемые при реализации различных видов учебной 

работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

6. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы аспирантов, 

представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, 

содержащимся во ФГОС направления подготовки 35.06.01. «Сельхоз науки». 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (опрос, как в 

форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступления и участие в конференциях, 

участие в тестировании, коллоквиумах, работа над домашним заданием в форме игрового 

проектирования (в профессиональной области) и аудиторных индивидуальных заданиях), 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Формула специальности: 06.01.05 Селекция и семеноводство с.-х. растений -  

область науки, изучающая процессы роста и развития коллекционного материала, 

создание новых популяции, отборы, испытание потомств в различных питомниках 

завершающиеся сортоиспытанием.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями 

- способность понимать сущность современных проблем агрономии, научно-

технологическую политику в области производства, безопасной растениеводческой 

продукции (ПК-1) 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 

Цели диссертационных исследований – совершенствование методов, селекции и 

семеноводства овощных культур, возделываемых на открытом и защищенном грунте, а 



также совершенствование приемов,  способов и технологий возделывания, 

обеспечивающих получение максимальной урожайности овощных культур с хорошим 

качеством полученной продукции.  

Объектами исследований являются:  

1) видовой и сортовой состав овощных растений возделываемых в теплицах и на 

открытом грунте.  

2) питомники овощных культур.  

Данная специальность является составной частью природообустройства – 

деятельности человека по повышению полезности природы и ее охраны в процессе 

природопользования. Значение научных и практических проблем данной специальности 

заключается в повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении 

устойчивого развития страны, в повышении эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, в воспроизводстве высокопродуктивных, 

высокоадоптивных и иммунных сортов овощных культур.  

Область исследования: 

1. Повышение агрофизических, водно-физических, агрохимических, и 

биологических показателей плодородия почвы.  

2. Совершенствование методов исследования по выявлению видового состава, 

степени вредоносности и биологических особенностей овощных культур. 

 3. Разработка приемов и методов борьбы с вредителями и болезнями овощных 

культур. 

4. Оптимизация структуры посевных площадей овощных культур для различных 

природно-климатических условий горных территорий Северного Кавказа.  

5. Совершенствование агротехнических основ севооборотов изучение различных 

предшественников и их роли в повышении продуктивности овощных культур. 

6. Обоснование различных систем основной, предпосевной  обработки семян 

овощных культур.  

Отрасль наук: сельскохозяйственные науки. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по 

специальности: 06.01.05 «Селекция и семеноводство с.-х. растений» являются: 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

связанные с решением проблем сельского хозяйства; 

 частные и государственные организации, связанные с решением проблем сельского 

хозяйства; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; 

 учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и 

школьного образования в установленном порядке; 

 научно исследовательские учреждения. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.  – Программирование урожая сельскохозяйственных культур 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  изучения дисциплины состоит в изучении основных положений 

программирования урожаев с учетом почвенно-климатических условий района и 

биологических особенностей растений, также в формировании у студентов крепких 

знаний и умений по управлению продукционным процессом создания заданной 

урожайности на основе абстрактного моделирования физической сути или 

функциональных зависимостей роста и развития растений. 

«Программирование урожая сельскохозяйственных культур» является интегральной 

дисциплиной, которая сжато, структурировано, в математической форме обобщает 



научную информацию, полученную по таким дисциплинам, как почвоведение, 

растениеводство, агрометеорология, агрохимия, кормопроизводство, информатика и 

вычислительная техника и других и использует ее для управления продукционным 

процессом формирования урожая на — сельскохозяйственном поле. 

Задачи изучения дисциплины – выявление в конкретной почвенно-климатической 

зоне лимитирующего урожай комплекса факторов и обоснование действительно 

возможного урожая на основе модели урожая, уровень сложности которой определяется 

как требованиями к необходимой точности расчетов, так и уровнем современных 

представлений о процессах формирования урожая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, Б1.В.ДВ. 3. 

включенных в учебный план подготовки аспирантов согласно ФГОС ВО направления 

35.06.01. «Сельское хозяйство». Изучается в четвертом семестре второго курса. 

Предшествующими дисциплинами на которых базируется предмет «Программирование 

урожая сельскохозяйственных культур» являются Селекция и семеноводство с.-х. 

растении, растениеводство, ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и т.д.. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций аспирантов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.06.01. «Сельское хозяйство» и Основной образовательной программой 

высшего образования Горского ГАУ по предмету «Программирование урожая 

сельскохозяйственных культур»: Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-готовность применять разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию сортов, систем защиты растений, приемов технологий производства 

продукции растениеводства (ПК-2); 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность планировать и решать задачи собственного и личностного развития 

(УК-6) 
Знать: суть, принципы и этапы программирования урожаев, как науки об 

управлении процессами создания заданной урожайности; показатели, характеризующие 

состояние, структуру и особенности способов и приѐмов производства растениеводческой 

продукции, необходимые для управления процессами формирования урожая; 

закономерности и взаимозависимости процессов, которые происходят в системе ―почва – 

растение – климат – хозяйственные ресурсы‖ и могут быть учтены при разработке 

количественных моделей – инструментов управления формированием заданной 

урожайности. 

Владеть: выбора оптимальных технологических решений при создании 

селекционного процесса; технохимического контроля выполнением разработанной 

программы; внедрения передовых технологий программирования урожаев; выбором 

оптимальных технологических приемов выращивания полевых культур при определении 

наиболее рациональных путей использования почвенно-климатических и экономических 

возможностей хозяйства. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Дневная форма 

обучения 

всего 

часов 

год обучения 

2 3 

1 Общая трудоемкость дисциплины в часах 90 72 183 

2 Всего аудиторных занятий, в том числе: 45 36 9 



лекции  45 12 9 

лабораторные занятия -   

практические занятия (семинары) - 24  

3 Самостоятельная работа 45 36 9 

4 Вид итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет Зачет Зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

Программирование урожая входит в раздел растениеводства и изучает: Основные 

особенности метода программирования урожаев, методические основы их исследований. 

Планирование урожаев сельскохозяйственных культур по разделам, мятликовых (хлеба 

1,2 группы) зернобобовые, кормовые и бахчевые, масличные и эфиромасличные, 

корнеклубнеплодные, прядильные и наркотические культуры. Определение 

ассимиляционной поверхности (АП), фотосинтетического потенциала (ФП) и чистой 

производительности фотосинтеза (ЧПФ) посева как интегральных контролирующих и 

прогнозирующих показателей формирования запрограммированной урожайности. 

Создание информационно- логической модели плодородия почвы и определения норм 

удобрений под запрограммированный урожай. Разработка технологической карты 

выращивания культуры как системы информационно-логических и количественных 

моделей. Расчет возможного урожая по (гидрометрическому) потенциалу (метод А.М. 

Рябчикова). Расчет норм NPKпо балансовым методам. Управление посевом как оптико-

физиологической системой формирования прогнозируемой и программируемой 

урожайности. Расчет технологической карты выращивания культуры как система моделей 

для оперативного определения качественных и количественных значений приемов и 

средств ухода за культурой.  

 

Б1.В.ДВ1.1. Иммунитет растений 

Аннотация к рабочей программе модуля «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений» дисциплины «Иммунитет растений»  

Дисциплина Иммунитет  растений является дополнительной дисциплиной по 

выбору аспиранта (соискателя) при подготовке по научной специальности  06.01.05 

«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» Рабочая программа 

составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

послевузовского профессионального образования 

 Значение дисциплины заключается в том, чтобы с еѐ помощью сформировать у 

аспирантов (соискателей)  необходимые представления об основных направлениях 

селекции и семеноводства и создания высокопродуктивных и адаптивных сортов.  

 В основу настоящей программы положены знания о происхождении болезней растений, 

их патологии и создание иммунных форм путѐм селекции для улучшения экологического 

состояния агрофона. 

 Задача изучения курса связана с  углублением расширением знаний в области 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Решение задачи включает 

прослушивание лекций, участие в семинарах и подготовке реферата по цитологии 

растений. Итоговым контролем по данной дисциплине является зачет, который служит 

основанием для допуска к кандидатскому экзамену. 

 2. Требование ГОСа по изучению дисциплины (выдержка из Госстандарта) 

Категории растительного иммунитета; типы паразитизма у микроорганизмов; 

патологический процесс и механизмы защиты растений; специализация и изменчивость 

возбудителей болезней; генетика взаимоотношений растений-хозяев и их паразитов; 

основные направления в селекции на устойчивость к болезням; иммунитет растений к 

повреждениям насекомыми. 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Дневная форма 

обучения 

всего 

часов 

год обучения 

2 3 

1 Общая трудоемкость дисциплины в часах 90 72 183 

2 

Всего аудиторных занятий, в том числе: 45 36 9 

лекции  45 12 9 

лабораторные занятия -   

практические занятия (семинары) - 24  

3 Самостоятельная работа 45 36 9 

4 Вид итогового контроля (экзамен, зачет) Зачет Зачет Зачет 

 

4.  Цели  и  задачи изучения  дисциплины 

Цель  изучения дисциплины - формирование знаний и умений по иммунитету растений 

к болезням и повреждениям насекомыми. 

Задачи изучения дисциплины  
- изучение иммунитета растений к болезням 

- изучение иммунитета растений к повреждениям насекомыми 

 

5. Требования ГОС к уровню освоения содержания  дисциплины 

 В результате изучения Иммунитета растений студент должен:  

знать историю возникновения и развития учения об иммунитете растений, категории 

растительного иммунитета, типы паразитизма у микроорганизмов, патологический 

процесс и механизмы защиты растений, специализацию и изменчивость возбудителей 

болезней, теорию сопряженной эволюции паразита и хозяина, основные направления 

селекции на устойчивость к болезням, оценку устойчивости сортов к болезням; формы 

пищевых отношений фитофагов с растениями, факторы иммунитета растений и систему 

иммунопатологических барьеров к фитофагам, генетические основы иммунитета растений 

к вредителям, принципы и методы выявления устойчивости растений к фитофагам. 

уметь  определять механизмы устойчивости растений к болезням и вредителям, 

идентифицировать возбудителей болезней, проводить искусственное заражение растений, 

определять генотип устойчивости сортов, оценивать растения на устойчивость к 

болезням; анализировать пищевую избирательность насекомых, оценивать растения на 

устойчивость их к поражению вредителями. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен освоить следующие 

компетенции   

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территории, технология производства с.-х. продукции (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области с-х., агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территории, технология производства с.-х. продукции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологии 

(ОПК-2); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

 


