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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины - Семеноводство в биотехнологии
Дисциплина компонента по выбору.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 7
Всего аудиторных занятий – 15 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 22,5 часов
Лабораторные – 15 часов
СРС – 82,5 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость -135 часа
Форма контроля
Экзамен – 7 семестр
Пререквизиты: физиология растений, основы биотехнологии,
биотехнология растений.
Постреквизиты: научная и производственная деятельность.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины - Семеноводство в биотехнологии
Цель преподавания дисциплины – курс «Семеноводство в
биотехнологии» направлен на изучение вопросов производства семенного
материала растений на основе биотехнологии. Основная цель преподавания
дисциплины «Семеноводство в биотехнологии» – вооружение студентов
знаниями, учениями и навыками, необходимыми для осуществления в
будущей научной и практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины – основной задачей изучения курса
«Семеноводство в биотехнологии» является изучение методов сортоконтроля
и способов ускоренного размножения семенного материала растений,
полученного биотехнологическими методами.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
– о роли схем посадок на коэффициент размножения растений;
– о схемах производства элитного материала;
- о методах апробации семеноводческих посевов.
знать:

- основные пути повышения коэффициент размножения растений;
- основные приёмы и методы получения исходного семенного материала на
основе биотехнологии;
- современные достижения в повышении эффективности семеноводства
растений;
уметь:
– применять полученные знания в конкретных производственных условиях;
– обосновать выбор схемы посадки растений;
– производить расчет экономической эффективности применения регуляторов
роста при выращивании семян;
приобрести практические навыки:
- владения методами сортоконтроля;
- владения методами ускоренного размножения растений;
- пользования биогенными стимуляторами роста растений;
- владения методикой производства семян высших репродукций.
быть компетентным
- в вопросах производства семян высших репродукций сельскохозяйственных
растений на основе биотехнологии;
- в организации работ по сортопрочисткам семеноводческих посевов;
- в составлении документации, сопровождающей первичное семеноводство
сельскохозяйственных растений.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
тем

Количество аудиторных часов по видам
СРС
занятий
лекции
практические
лабораторные,
Всего в
том
(семинарские)
студийные,
числе
индивидуальные
СРСП
и
1
2
10
2

Проблемы
задачи
семеноводства
сельскохозяйстве
нных растений
Влияние
наследственности
и изменчивости
на качество
семенного
материала.
Значение
генетической
инженерии в
создании
современных
сортов.
Значение

2

4

2

12

8

2

4

2

10

2

2

2

2

12

2

5
6

7

8

селекции в
создании
современных
сортов.
Использование
культуры тканей
в семеноводстве.
Ускоренное
размножение
растений.
Сортоконтроль.
Особенности
формирования
семян.
Организация и
методика
первичного
семеноводства
сельскохозяйстве
нных растений.
Всего:
(3 кредита)

2

3

2

10

2

2

2

2

10

2

2

3,5

3

10

2

2

2

2

8,5

2,5

15

22,5

15

82,5

22,5
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