


ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Процесс изучения дисциплины «Философия и методология науки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

  способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины:Философия науки: особенности и основная 

проблематика. Предмет и структура современной философии науки. 

Проблема соотношения философии и науки в их историческом развитии. 

Наука как целостное образование и её общие закономерности. Философия 

науки об основаниях научного знания. Методы, методология и формы 

научного знания. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык» направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка всоответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Профессиональная лексика. Деловой этикет. 

Грамматика. Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по 

специальности. Деловая переписка. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины  «Информационные технологии» 

направлен на формирование следующей компетенции:  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6) 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Информационные технологии в сельском 

хозяйстве. Виды профессиональной информационной деятельности человека 

в аграрном секторе. Технологии организации информации: электронный 

офис; технологии автоматизации офиса; настольные издательские системы 

(Agrar-OfficeAgroWin);использование инструментов специального 

программного обеспечения и цифрового оборудования. 

Телекоммуникационные технологии. Технологии поиска и хранения 

информации. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование и 

проектирование» направлен на формирование следующей компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Задача линейного программирования: 

постановка задачи и экономико-математическая модель; решение задач 

линейного программирования;  анализ оптимального решения. Транспортная 

задача:постановка  транспортной задачи; методы решения транспортной 

задачи. Экономико-математические модели в растениеводстве: оптимизация 

структуры посевных площадей; оптимизация мероприятий по освоению и 

интенсификации   использования земель; оптимизация организации 

территории.  

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью обосновывать задачи исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и предоставлять 

результаты научных экспериментов (ПК-2). 
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Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка всоответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Метод и методология. Классификация 

методов. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического 

познания. Общелогические методы и приёмы использования. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОНОМИИ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в 

агрономии» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: При изучении дисциплины «Инновационные 

технологии в агрономии» рассматриваются особенности развития земледелия 

на современном этапе, интенсификация производства. 

 Факторы жизни растений. Требования культурных растений к 

факторам и условиям жизни и приемы их регулирования. Основные законы 

земледелия. 

Свойства и режимы почвы при инновационных технологиях. 

Сорные растения при возделывании сельскохозяйственных культур с 

элементами инновационных технологий. Биологические особенности 

представителей агробиологических групп сорных растений. 

 Основные понятия и определения: севооборот, монокультура, 

бессменная, повторная, промежуточная культура, структура посевных 

площадей, с.-х. угодья. Почвозащитная роль севооборотов в интенсивном 

земледелии.  



Цели и задачи обработки почвы при различных уровнях 

интенсификации земледелия. Обработка почвы, её задачи. Способы и 

приемы обработки почвы. Технологические операции (процессы) при 

обработке почвы. Значение инновационных технологий в агрономии.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 

Процесс изучения дисциплины «Биологические основы селекции и 

семеноводства» направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: При изучении дисциплины «Биологические 

основы селекции и семеноводства» рассматриваются условия произрастания 

и требования к сортам. Особенности природно-климатических зон. 

Биологические особенности возделываемых сортов. Модели сортов для 

конкретных климатических зон. Адаптивность, стабильность и 

потенциальная продуктивность. Экологическая пластичность сортов. 

Биологическая и потенциальная урожайность. Стабильность и варьирование 

урожайности. Среднесортовая урожайность. Влияние сортовых особенностей 

и условий возделывания на показатели качества зерна Зерно пшеницы как 

биологический и хозяйственный объект. Показатели качества зерна. Генотип 

возделываемого сорта. Процесс формирования технологических свойств 

зерна. Условия среды и показатели формирования качественных показателей 

зерна. Корреляция урожайности и элементов её структуры с показателями 

качества зерна. Влияние генотипических особенностей, срока посева и 

предшественника на урожай зерна и его технологические свойства. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины«Психология и педагогика высшей 

школы»направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственной языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Современное развитие образования в 

высшей школе. Психологические основы организации познавательной 

деятельности в учебном процессе. Ощущение, восприятие, внимание. 

Психологические основы организации познавательной деятельности в 

учебном процессе. Память, мышление, речь. Характеристика темперамента и 

характера в учебном процессе. Понятие и структура способностей человека. 

Педагогические способности. Эмоционально-волевая регуляция 

деятельности. Мотивация личности. Педагогика высшего образования. 

Формы организации учебного процесса в высшей школе. Современные 

педагогические технологии. 

 

СЕЛЕКЦИЯ НА ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ И УСТОЙЧИВОСТЬ К 

БОЛЕЗНЯМ 

Процесс изучения дисциплины «Селекция на иммунитет растений и 

устойчивость к болезням» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – дифференцированный зачёт. 

Содержание дисциплины: Иммунитет растений, невосприимчивость 

растений к возбудителям болезней и вредителям, а также к продуктам их 

жизнедеятельности. Частные проявления иммунитета растений - 

устойчивость и выносливость. Устойчивость заключается в том, что растения 

какого-либо сорта (иногда вида) не поражаются болезнью или вредителями 

либо поражаются менее интенсивно, чем другие сорта (или виды). 



Выносливостью называется способность больных или поврежденных 

растений сохранять свою продуктивность (количество и качество урожая). 

 

АПРОБАЦИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Апробация полевых культур» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Системы сортового и семенного контроля при производстве семян, 

методов определения сортовых качеств посевов и семян, порядка и правил 

сертификации, реализации и использования семян как рыночного товара, 

прав и обязанностей государственных семенных инспекций. Требований по 

полевой апробации семенных сортовых посевов основных полевых культур 

Оренбургской области, методики и техники апробации как основного метода 

определения сортовых качеств посевов и семян, составляемых при апробации 

сортовых документов и правил их составления. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В СЕЛЕКЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Методологические основы в 

селекционно-генетических исследованиях» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 



способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Методологические основы в селекционно-

генетических исследованиях». Селекционный процесс с методической точки 

зрения. Рассматриваются предмет, задачи и место в селекции в системе 

аграрных наук, история развития и применения методов селекции у нас в 

стране и за рубежом. Концепции совершенствования методов селекции, их 

сочетания и ускорения селекционного процесса. Способы оценки, подбора и 

использования исходного материала, приёмы создания селекционного 

материала на основе сочетания традиционных и новых методов селекции, 

пути отбора с использованием специфических фонов. 

 

ЧАСТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Частная селекция» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: «Частная селекция». Рассмотрены основные 

вопросы селекции важнейших полевых культур: зерновых, зернобобовых, 

масличных, прядильных, а также картофеля, сахарной и кормовой свеклы, 

вики, рапса, нута, многолетних кормовых трав. Изложены систематика и 

происхождение, морфобиологические особенности, генетика, задачи и 

направления селекции, модели сортов (где они существуют), исходный 

материал, методы и специальные направления селекции, методика и техника 

селекционного процесса, достижения селекции. 

 

 



ОБЩАЯ СЕЛЕКЦИЯ И СОРТОВЕДЕНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Общая селекция и сортоведение 

сельскохозяйственных культур» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: «Общая селекция и сортоведение 

сельскохозяйственных культур». Селекция как наука и отрасль с/х 

производства. Реализация достижении селекции в семеноводстве. Селекция 

как наука о методах выведения сортов и гибридов. Понятие о сорте и 

гетерозисном гибриде. Морфологические и хозяйственно-биологические 

признаки и свойства сорта. Сорта народной селекции. Понятие об исходном 

материале для селекции. Н.И. Вавилов, его роль в учении об исходном 

материале. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Центры происхождения культурных растений. Мировые коллекции ВИР, их 

использование. Методы селекции: гибридизация, мутагенез в селекции 

растений, полиплоидия и гаплоидия в селекции растений, методы отбора. 

Организация и техника селекционного процесса. Селекция гетерозисных 

гибридов первого поколения. Государственное испытание и охрана 

селекционных достижений. 

Сортоведение пшеницы, овса, ячменя, озимой ржи, тритикале, гороха, 

вики, гречихи, картофеля, рапса, многолетних злаковых трав, многолетних 

бобовых трав. 

 

ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 

Процесс изучения дисциплины «Генетика популяций и количественных 

признаков» направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-



6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Генетика популяций и количественных 

признаков». Структура панмиктической популяции. Факторы изменения 

структуры популяций. Анализ генетического разнообразия популяций. 

Биометрико – генетические модели изменчивости признаков. Модели 

скрещиваний. Планирование скрещиваний. Компоненты дисперсий и отбор 

по количественным признакам. Диаллельный анализ. Биометрико – 

генетические методы отбора. Сравнение и выбор генотипов. Биометрический 

анализ изменчивости качественных признаков. Моделирование 

онтогенетической и экологической изменчивости признаков. Прикладные 

программы анализа данных. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКEРЫ В СЕЛЕКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Молекулярно-генетические маркёры в 

селекции» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ОК-7); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Молекулярно-генетические маркeры в селекции». 

Белки и нуклеиновые кислоты как молекулярно-генетические маркеры. ДНК-

маркеры. Организация геномной ДНК высших организмов. Свойства 

белковых маркеров. Биологическая специфичность белка и способы 

маркирования. Требования, предъявляемые к белкам маркерам. Пути 

использования белковых маркеров в растениеводстве. Проламины пшеницы 

родственных ей злаков. Хромосомный контроль проламинов пшеницы, ржи и 

ячменя. Структура генетических локусов проламинов. Генетическая 

изменчивость проламинов. Маркирование белками генетических систем у 



пшеницы, ржи и ячменя. Характеристика основных способов электрофореза. 

Анализ и регистрация сортов и линий в виде формул. Критерии сортовых 

различий. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая селекция растений» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-3); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Экологическая селекция растений». Направления 

экологической селекции растений: адаптивную селекцию для сочетания 

продуктивности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам в 

одном генотипе, селекцию энергетически эффективных сортов и селекцию 

сортов растений с минимальным накоплением поллютантов (радионуклиды, 

нитраты, тяжелые металлы). Описаны принципы и методы экологической 

селекции растений, конечная цель которой - создание высокопродуктивных и 

устойчивых сортов, эффективно использующих ресурсы среды, 

позволяющих применять природоохранные технологии для получения 

экологически безопасной продукции 

СЕМЕНОВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Семеноведение сельскохозяйственных 

культур» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 



приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Семеноведение сельскохозяйственных 

культур». Задачи и организация контрольно-семенной службы. Развитие 

науки. Семенные партии. Теплопроводность. Гигроскопичность. Дыхание 

семян. Самосогревание семян. Государственный стандарт на семена и его 

требования к семенному материалу. Государственный стандарт на семена. 

Средний образец и правила его отбора. Важнейшие посевные качества семян 

зерновых культур. Влажность. Чистота семян. Всхожесть семян. Посевная 

годность семян. Жизнеспособность семян. Сила роста семян. Вес 1000 семян. 

 

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Процесс изучения дисциплины «Хранение семян полевых культур» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Хранение семян полевых культур». Современные 

технологии производства зерна и семян разных сельскохозяйственных 

культур, их послеуборочная обработка для доведения до кондиций хранения, 

размещения зерна и семян на хранение, наблюдение за состоянием зерна во 

время хранения, предотвращение возможных случаев порчи. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ, ОХРАНА 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В РОССИИ 

Процесс изучения дисциплины «Государственное сортоиспытание, охрана 

селекционных достижений в России» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 



продукции (ОПК-6); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Государственное сортоиспытание, охрана 

селекционных достижений в России». Основополагающие документы. Устав 

федерального государственного учреждения Государственная комиссия РФ 

по испытанию и охране селекционных достижений. Правила рассмотрения и 

разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на 

селекционные достижения. Регламент принятия решения по заявке на 

допуска.  Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и 

стабильность сельскохозяйственных культур. Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и 

перехода такого права без договора». 

Об охране и использовании селекционных достижений в Российской 

Федерации. Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации 

Закона РФ «О селекционных достижениях». Федеральный закон «О 

семеноводстве». Структура службы государственного испытания и охраны 

селекционных достижений в РФ. Историческая справка. Правила 

составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение. 

Правила по присвоению названия селекционному достижению. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕМЯН 

Процесс изучения дисциплины «Современные методы идентификации 

семян» направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 



Содержание дисциплины: «Современные методы идентификации 

семян». Устав федерального государственного учреждения Государственная 

комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений.  Методика 

проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность 

сельскохозяйственных культур. Лабораторный сортовой контроль. 

Использование биохимических маркеров для идентификации сортов 

сельскохозяйственных культур. Использование полимеразной цепной 

реакции для идентификации сортов сельскохозяйственных культур. 

Международные стандарты на семена.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Молекулярная генетика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ОК-7); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Молекулярная генетика». Генетический анализ. 

Строение молекулы ДНК. Основные участники процессов репликации, 

транскрипции, репарации. Строение молекулы ДНК. Процессы репликации, 

рекомбинации, репарации, и транскрипции. Регуляция экспрессии генов. 

ДНК. Репликация ДНК у бактерий. Репликация ДНК у эукариот. Репликация 

ДНК и клеточный цикл. Строение молекулы ДНК. Структурно-

функциональные элементы хромосом эукариот: теломера и центромера. 

Репарация ДНК. Общая, или гомологичная рекомбинация. Сайт-специфичная 

рекомбинация. Строение молекулы ДНК. ДНК-транспозоны в геномах 

прокариот и эукариот. Подвижные элементы, перемещающиеся с помощью 

обратной транскрипции (ретроэлементы). Транскрипция у прокариот. 

Строение молекулы ДНК. Транскрипция у эукариот. Пространственная 

организация хромосом в ядре и регуляция генной активности. Регуляция 

транскрипции в развитии в развитии эукариот. Строение молекулы ДНК. 



Гормональная регуляция и сигнальные системы, регулирующие экспрессию 

генов. Структура хроматина. Хроматин и регуляция активности генов. 

Механизмы эпигенетической регуляции экспрессии генов. Процессинг РНК. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Методы оценки качества растениеводческой 

продукции» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью оценить пригодность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом производства качественной 

продукции (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Методы оценки качества растениеводческой 

продукции». «Методы оценки качества растениеводческой продукции». 

Термины и определения основных понятий о качестве продукции 

растениеводства. Классификация методов определения качества продукции. 

Структура нормативных документов на продукцию растениеводства. 

Специфика оценки качества селекционного материала на разных этапах 

селекции (на примере зерна). Современные приборы для оценки качества 

продукции растениеводства. Приборы для оценки селекционного материала 

зерновых культур. Приборы для оценки селекционного материала ржи. 

Приборы для определения содержания сырого протеина в различных видах 

продукции. Целесообразность применения микрометодов и экспресс-методов  

оценки селекционного материала. Эффективные системы отбора 

высококачественных форм в процессе селекции. 

 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛЕВЫХ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Видовое разнообразие полевых растений» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 



экономическую эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Видовое разнообразие полевых растений». 

Систематика пшеницы, овса, ячменя, ржи, кукурузы. Генетическое деление 

пшеницы, овса, ячменя, ржи и кукурузы. Характеристика видов. 

Селекционная ценность основных видов зерновых культур. Систематическое 

деление родов основных зерновых бобовых культур. Характеристика видов 

гороха, бобов, сои, фасоли, чины, чечевицы. Использование видового 

разнообразия в селекции. Систематика и происхождение картофеля. 

Генетическая характеристика основных видов картофеля. Использование 

диких видов и культурных сородичей в селекции картофеля. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕМЕНОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое семеноводство» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов (ПК-3); 

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Экологическое семеноводство». 

Теоретические основы семеноводства и выращивание семян высших 

репродукций (общее семеноводство и семеноведение). Краткая история 

развития семеноводства в стране. Организация семеноводства. 

Теоретические основы существования генотипа сорта в семеноводстве и 

семеноведении. Сортосмена и сортообновление.  Причины сортообновления. 

Производство семян элиты. Технология производства семян высшего 

качества зерновых и других культур. Сортоведение и семеноведение полевых 

культур. Хранение семян. Семеноведение. Семенной контроль. 

Семеноведение и онтогенез сорта. Важнейшие структуры нормальных 

проростков. Развитие проростков в нормальное растение при посеве в почву. 



Зональное семеноводство  и его перспективы. Общие подходы к 

определению зон оптимального семеноводства зерновых культур. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЯ ОТБОРА 

Процесс изучения дисциплины «Моделирование, проектирование и стратегия 

отбора» направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Моделирование, проектирование и 

стратегия отбора». Математический, физиологический, генетический, 

агрономический, методы составления модели сорта. Методика исследований 

и погодные условия. Вегетационный период. Органогенез. Густота стояния 

растений. Рост листьев. Кущение. Продуктивность вегетативной массы 

растений. Корневая система. Засухоустойчивость. Фотосинтетическая 

деятельность. Урожай и структура. Внешняя среда и наследственность 

растений, их взаимодействие. 

 

СОРТОСМЕНА И СОРТООБНОВЛЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Сортосмена и сортообновление» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт. 

Содержание дисциплины: «Сортосмена и сортообновление». Предмет 

семеноведения. Задачи и организация контрольно-семенной службы. 

Развитие науки. Семенные партии. Теплопроводность. Гигроскопичность. 

Дыхание семян. Самосогревание семян. Государственный стандарт на семена 

и его требования к семенному материалу. Государственный стандарт на 

семена. Средний образец и правила его отбора. Важнейшие посевные 

качества семян зерновых культур. Влажность. Чистота семян. Всхожесть 



семян. Посевная годность семян. Жизнеспособность семян. Сила роста 

семян. Вес 1000 семян. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 готовность представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт в 1-м семестре. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенно новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Научно-исследовательской практики»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владение методами пропаганды научных достижений (ОК-8) 



 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-2); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 18 зачетных 

единиц, 648 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт во 2-м семестре. 

Содержание практики: выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. Основными этапами научно-исследовательской 

практики являются планирование НИР: ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере; выбор магистрантом темы 

исследования; написание реферата по избранной теме; непосредственное 

выполнение научно-исследовательской работы; корректировка плана 

проведения НИР в соответствии с полученными результатами; составление 

отчета о научно-исследовательской работе; публичная защита выполненной 

работы. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Научно-производственная практика»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 3-м семестре. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение 



методической и научной литературы. Обработка собранного материала, по 

возможности сразу, чтобы при необходимости не повторять эксперименты. 

Обработка материала. Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется  статистическая обработка количественных 

показателей. Результаты оформляются в виде отчета. Защита отчета. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Производственная практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 4-м семестре. 

Содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью хозяйства. Изучение 

методической и научной литературы. Обработка собранного материала, по 

возможности сразу, чтобы при необходимости не повторять эксперименты. 

Обработка материала. Группируются и анализируются полученные данные, 

описания, выполняется  статистическая обработка количественных 

показателей. Результаты оформляются в виде отчета. Защита отчета. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения  «Преддипломной практики»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 



экспериментальной работы, интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов (ПК-2); 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет в 4-м семестре. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания 

ВКР. При прохождении практики могут быть намечены разделы 

самостоятельной творческой части работы и проведены специальные 

изыскания, обследования, исследования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию сортов, систем защиты растений, 

приемов и технологий производства продукции растениеводства (ПК-

6); 

 способностью использовать инновационные процессы в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации, 

экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия для сельскохозяйственных организаций (ПК-8); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции (ПК-9). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, в 

соответствии с учебным планом – экзамен в 4-м семестре. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты  «Выпускной квалификационной работы» направлен 

на формирование следующих компетенций: 




