
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Основы селекции и семеноводства»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения   дисциплины  -   формирование  знаний  по  методам,

применяемым  в   селекции  полевых  культур,  организации  и  технике
проведения селекционного процесса,  а также организации  семеноводство.

Задачи освоения дисциплины –  знакомство с  различными методами,
применяемые в селекции полевых культур, позволяющие получать   новые
перспективные  и  технологические  сорта,  отвечающие  требованиям
земледельца и агроклиматических условий зоны; изучение  организации и
техники  проведения   селекционного  процесса;  познание  в  особенностях
размножения сорта и поддержание его качеств и особенностей  возделывания
семенных посевов, а также умение  оформлять документацию по сорту.

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-2
(ИД-2,ИД-3).

  3.  Объем  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации: экзамен.

4.Содержание дисциплины.
Сорт (гибрид)  и  его  значение  в  сельскохозяйственном производстве.

Основные  требования,  предъявляемые  к  сорту.  Основные  стратегические
направления  в  селекции  по  культурам.Половое  размножение  растений  и
наследование  признаков.  Вегетативное  размножение  растений.  Способы
размножения растений на основе апомиксиса и андрогенеза. Аналитическая
селекция. Теоретические основы отбора. Методы и схемы отбора в селекции.
Индивидуальный  и  массовый  отбор.  Гибридизация.  Внутривидовая  и
отдаленная  гибридизация,  задачи  решаемые  отдаленной  гибридизации.
Способы  преодоления  не  скрещиваемости  при  отдаленной  гибридизации.
Типы  скрещиваний.  Мутация.  История  развития.  Изменчивость:
мутационная, модификационная, комбинационная. Физические и химические
мутагены.  Типы  мутации.  Мутационная  химерность.  Полиплоидия.  Типы
полиплоидов. Анеуплоидия. Гаплоидия. Гетерозис. Виды и типы гетерозиса.
Измерение  гетерозиса.  Производство  гибридных семян.  Метод  стерильной



культуры тканей и клеток. Перспективы использования клеточной и генной
инженерии.  Цели  и  задачи   семеноводства.  Причины  ухудшения  сортов.
Понятие о сортосмене и сортообновлении. Принципы и сроки сортосмены и
сортобновление.  Апробация  задачи  и  цели.  Организационная  работа.
Подготовительная  работа  к  апробации  и  регистрации  сортовых  посевов  и
посадок.  Техника  апробации.  Анализ  растений  на  корню  (в  полевых
условиях)  и разбор снопа.  Амбарная апробация.  Свидетельство  на семена.
Шнуровая  книга.  Сортовое  удостоверение.  Акт   апробации.  Основные
страховые и переходящие фонды сортовых семян, их размеры и значение.


	Аннотация рабочей программы дисциплины

