
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Семеноводство сельскохозяйственных культур. Апробация посевов. 

Отбор проб сельскохозяйственных культур» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 12 

 

1. Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональный стандарт «Агроном» Утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 875н от 11 ноября 2014 года 

(с изменениями на 12 декабря 2016 года). 
 

1.2. Область применения 

 

              Настоящая программа  предназначена для совершенствования 

профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Основная цель данной программы – 

повышение профессионального уровня  при производстве кондиционных 

семян с высокими сортовыми и посевными качествами 

сельскохозяйственным культур с учетом региональных особенностей. 

 

1.3. Категории слушателей 

 

              Специалисты агрономической службы: главные агрономы, 

агрономы, агрономы-апробаторы, агрономы-семеноводы, специалисты 

семенных инспекций. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

Цель: Усовершенствовать профессиональные навыки (умения) специалистов 

с целью внедрения в производство современных технологий выращивания, 

послеуборочной обработки, сушке семенного материала, его хранении и 

реализации. Правильно подбирать сорта с/х культур для конкретных условий 

почвенно-климатической зоны и интенсификации земледелия. 

     Описание перечня совершенствования профессиональных компетенций и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 
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     ПК-12 – Способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия, подготовить семена к посеву. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: 

- Федеральный закон «О семеноводстве» - правовая основа деятельности по 

производству и заготовке семян, организация и проведения сортового и 

семенного контроля; 

- задачи и проблемы семеноводства на Среднем Урале; 

- сорта сельскохозяйственных культур, включенные в Государственный 

реестр по области и региону ( 4 ) селекционных достижений допущенных в 

производство; 

- приемы и методы семеноводства; 

- требования, предъявляемые нормативно-технической документацией к 

сортовым и посевным качествам по категориям семян. 

Уметь: 

- обосновать и подбирать сорта сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; 

- составить план сортообновления и сортосмены; 

- рассчитать потребность в семенах для сельскохозяйственного предприятия; 

- разработать технологию выращивания семян; 

- отбирать пробы семян и составлять усредненные пробы для передачи на 

анализ посевных качеств; 

- внедрять достижения науки и передовой практики по производству семян. 

Владеть: 

- пользоваться Государственным реестром селекционных достижений, 

допущенных в производство; 

- подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретной почвенно-

климатической зоны, для конкретного сельскохозяйственного предприятия с 

учетом специализации; 

- организовывать работу по производству, послеуборочной обработке, сушке 

семенного материала, его хранения и реализации. 

 

2.1. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 8 дней, по 8 академических часов в день (лекции, 

семинары). 2 дня  на консультирование и подготовку к защите выпускной 

работы, 1 день – защита выпускной работы 

Продолжительность обучения: 72 академических часа 
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Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных 

слушателями, осуществляется посредством проверки правильности 

выполнения тестов и тренинговых заданий, имеющих практическую 

направленность.  

 

2.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы 

 

         Слушатели, успешно окончившие программу дополнительного 

профессионального образования – программу повышения квалификации и 

прошедшие итоговую аттестацию по результатам обучения получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 

Этапы формирования компетении 

 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы  

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

при этом соблюдается принцип нарастающей сложности.  

1 этап 2 этап 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-12 - способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 академических часа 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:   

Лекции 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 

В том числе:  

Подготовка к выпускной работе 24 

Другие виды самостоятельной работы 12 

Вид итоговой аттестации 
Защита выпускной работы  

 

Контактная работа обучающихся с 39,6 
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преп.* 

Общая трудоёмкость, час                                                                     72 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и консультации, 

трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 

 

4. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

1 Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы  

2  2  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всег

о 

час. 

В том числе 

лекции Практ. 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 Семеноводство как отрасль с/х 

производства 

4 2  
2 

3 Состояние, проблемы и задачи 

семеноводства на Среднем 

Урале 

6  4 

2 

4 Теоретические основы 

семеноводства 

4 2  
2 

5 Сортосмена и 

сортообновление. 

8 

 

4 

 

 

 
4 

6 Экология и качество семян 2 2   

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

6 Требования, предъявляемые к 

качеству семян 

8  4 
4 

7 Сортовой и семенной контроль в 

семеноводстве 

6 2  
4 

8 Полевая апробация и регистрация 

сортовых посевов 

4 2  
2 

9 Влияние технологии 

выращивания семян на сортовые 

и посевные качества 

10  6 

4 

10 Особенности апробации 

сельскохозяйственных культур: 

пшеница, ячмень, овёс ,озимая 

рожь, гречиха, горох и др. 

10  6 

4 

11 Защита выпускной работы 8 

 

  8 

 ИТОГО: 72 14 22 36 
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4.1. Содержание модулей дисциплин 

№ 

п.п 

Наименование 

модуля (раздела) 
Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОПК, 

ПК) 

Формы 

контроля 

Технолог

ии 

интеракт

ивного 

обучения 

1. УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 

1.Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного 

производства. 

Семеноводство – отрасль сельскохозяйственного производства. 

Цель, задачи и объект. Законы РФ «О семеноводстве», «О 

селекционных достижениях», «Положение о сортовом и семенном 

контроле». Понятие о категориях семян: оригинальные (ОС), 

элитные (ЭС), репродукционные (РС). 

Сортосмена и сортообновление. Понятия. Принципы и сроки 

сортообновления. Число лет репродуцирования. 

 

2.Состояние, проблемы и задачи семеноводства на Среднем 

Урале. 

 

3.Теоретические основы семеноводства. 

Понятие термина «семена». Сортовые и посевные качества семян. 

Урожайные свойства семян. Значение способа опыления и 

размножения для сохранения сортовых качеств семян. Причины 

ухудшения сортовых качеств в процессе репродуцирования. 

Мероприятия по сохранению сорта и оздоровлению семян. 

Строение семени. Формирование, налив и созревание семян. 

Послеуборочное дозревание. Прорастание семян. Покой семян. 

Биологическая и хозяйственная долговечность. 

Факторы, влияющие на качество семян. Проявление 

модификационной изменчивости в зависимости от условий 

26 ПК-12 Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 
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выращивания, её использование в практике семеноводства.  

4. Сортосмена и сортообновление. 

5. Экология и качество семян. 

2. УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 

6.Требования, предъявляемые к качеству семян. 

Стандарты на сортовые и посевные качества семян. Понятие о 

семенной партии. Отбор образцов семян. Определение посевных 

качеств, требования и правила определения:жизнеспособность, 

чистота, всхожесть, влажность, зараженность болезнями и 

вредителями. Документы на семена. 

   

7. Сортовой и семенной контроль. 

Понятие сортового и семенного контроля, виды, задачи. 

 

8.Полевая апробация и регистрация сортовых посевов. 

Виды и задачи. Нормы сортовой чистоты. Документация на 

сортовые посевы. 

 

9. Влияние технологии выращивания семян на сортовые и 

посевные качества. 

10.Особенности апробации с/х культур: пшеница, ячмень, овес, 

озимая рожь, гречиха, горох и др. 

 

38 ПК-12 Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 

  Подготовка выпускной работы с консультированием. 8    
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4.2. Детализация самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 
Формы самостоятельной 

работы  

Трудоемкость, 

часы 

1. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 

Семеноводство как отрасль 

сельскохозяйственного 

производства. 

Состояние, проблемы и задачи 

семеноводства на Среднем Урале. 

Теоретические основы 

семеноводства. 

 Сортосмена и сортообновление. 

Экология и качество семян. 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к выпускной 

работе 
10 

2. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 

Требования, предъявляемые к 

качеству семян. 

 Сортовой и семенной контроль. 

Полевая апробация и регистрация 

сортовых посевов. 

 Влияние технологии 

выращивания семян на сортовые и 

посевные качества. 

Особенности апробации с/х 

культур: пшеница, ячмень, овес, 

озимая рожь, гречиха, горох и др. 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к выпускной 

работе 

26 

ИТОГО: 36 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой  аттестации обучающихся по 

дисциплине 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по 

итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе 
 

 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 
 

1. Частная селекция полевых культур/ В.В.Пыльнов, Ю.Б.Коновалов, Т.И.Хуцапария 

и др.; Под ред. В.В.Пыльнова. – М.: КолосС, 2005.- 552 с. 

2. Смиловенко Л.А. Семеноводство с основами селекции полевых культур: Учебное 

пособие.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.- 240 с. 

3. Инструкция по апробации сортовых посевов: В 2 частях.- М.:ВНИИТЭИагропром, 

1995.- Ч.1. – 83 с. 

4. Яровой ячмень и пшеница на Среднем Урале/ Н.Н.Зезин, А.Н.Сёмин, 

Л.П.Огородников и др.- Екатеринбург, 2010.- 284 с. 
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5. ГОСТ Р 52325-2005. Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и 

посевные качества., М.: Стандартинформ, 2005.-19 с. 

6. Сортовая политика и технологии производства зерна на Среднем Урале// 

Уральский НИИСХ. Под общей ред. Н.Н.Зезина.- Екатеринбург, 2008.- 282 с. 

7. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

в производстве с 2013 года и результаты сортоиспытания за 2009-2011 годы. – 

Екатеринбург, 2013.- 49 с. 

8. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян/ В.Л.Пилипюк, Учебное 

пособие.- М.: Вузовский учебник, 2011.- 457 с. 

9. Кодексы 

10. Федеральные законы 

11. Федеральный закон «О семеноводстве» от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

12. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

13. Прочие нормативные правовые акты 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС 

РОССИЯ» и «Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) научная поисковая система - ScienceTehnology, 

4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям - AGRIS, 

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-

PROM.RU 

 
7. Методические указания преподавателю и слушателю 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми слушатели могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

 

7.2. Методические указания слушателю 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

обучающихся в процессе обучения применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных 

целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности 

и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.  

Для успешного овладения программы используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

• Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования, 

деловых игр, решение практических задач. 

В процессе изучения программы учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации , ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на 

способы деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 
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Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция,  практическое занятие, консультация, самостоятельная 

работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных 

текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж, 

проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной 

учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)  

- ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610  

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-

ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 

года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» - 

Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление еженедельно в течение действия 

договора) 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 2015 г. (Обновление по выходу 

новой версии в течение действия договора) 

 
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

По окончании курса слушатели проходят обязательную государственную итоговую 

аттестацию  -  выполняют выпускную работу по Учебно-методическому пособию для 

выпускной работы на тему: «Состояние и перспективы развития семеноводства полевых 

культур в хозяйстве». 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

     Для проведения лабораторных работ имеются бинокулярные лупы, ручные лупы, 

лабораторное оборудование для определения посевных качеств семян      ( растильни, 

шпатели, стаканы и др. ), сноповой материал разных сортов пшеницы, овса, ячменя и 

образцы семян. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Перечень оборудования Примечание 

Лекционные занятия 

Учебная лаборатория  

№ 4517  

Учебная аудитория оборудована в 

соответствии с паспортом 

Переносная 

мультимедийная 

установка и ноутбук 

Практические занятия 

Учебная лаборатория  

№ 4517 

Учебная аудитория оборудована в 

соответствии с паспортом  

http://www.garant.ru/
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Самостоятельная работа 

Читальный зал № 5104 10 оснащенных компьютерами 

рабочих мест с выходом в интернет 
 

Компьютерная 

лаборатория № 4503 

8 оснащенных компьютерами 

рабочих мест с выходом в интернет 
 

 

 

  
10.  Организация образовательного процесса 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

11.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Семеноводство сельскохозяйственных культур. Апробация посевов. Отбор проб 

сельскохозяйственных культур» 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Усовершенствовать профессиональные навыки (умения) 

специалистов с целью внедрения в производство современных 

технологий выращивания, послеуборочной обработки, сушке 

семенного материала, его хранении и реализации. Правильно 

подбирать сорта с/х культур для конкретных условий почвенно-

климатической зоны и интенсификации земледелия. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-12 – Способностью обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- Федеральный закон «О семеноводстве» - правовая основа 

деятельности по производству и заготовке семян, организация и 

проведения сортового и семенного контроля; 

- задачи и проблемы семеноводства на Среднем Урале; 

- сорта сельскохозяйственных культур, включенные в 

Государственный реестр по области и региону ( 4 ) селекционных 

достижений допущенных в производство; 

- приемы и методы семеноводства; 

- требования, предъявляемые нормативно-технической 

документацией к сортовым и посевным качествам по категориям 

семян. 

Уметь: 

- обосновать и подбирать сорта сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия; 

- составить план сортообновления и сортосмены; 

- рассчитать потребность в семенах для сельскохозяйственного 

предприятия; 

- разработать технологию выращивания семян; 

- отбирать пробы семян и составлять усредненные пробы для 

передачи на анализ посевных качеств; 

- внедрять достижения науки и передовой практики по 

производству семян. 

Владеть: 

- пользоваться Государственным реестром селекционных 

достижений, допущенных в производство; 

- подбирать сорта сельскохозяйственных культур для конкретной 

почвенно-климатической зоны, для конкретного 

сельскохозяйственного предприятия с учетом специализации; 
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- организовывать работу по производству, послеуборочной 

обработке, сушке семенного материала, его хранения и реализации. 

 

Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1 

Семеноводство как отрасль с/х производства 

Состояние, проблемы и задачи семеноводства на Среднем Урале 

Теоретические основы семеноводства 

Сортосмена и сортообновление 

Экология и качество семян 

Учебный раздел 2 

Требования, предъявляемые к качеству семян 

Сортовой и семенной контроль в семеноводстве 

Полевая апробация и регистрация сортовых посевов 

Влияние технологии выращивания семян на сортовые и посевные 

качества 

Особенности апробации сельскохозяйственных культур: пшеница, 

ячмень, овёс ,озимая рожь, гречиха, горох и др. 

Виды учебной 

работы 

Лекции в форме презентаций  и обсуждений, практические занятия в 

форме семинаров, дискуссий и круглых столов, организация 

самостоятельной работы, поиск, изучение учебной, научной, 

методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Защита выпускной работы 

 



Сведения 

о кадровом обеспечении дополнительной профессиональной  программы повышения квалификации 

«Семеноводство сельскохозяйственных культур. Апробация посевов. Отбор проб 

сельскохозяйственных культур» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании 

1 

Кандаков 

Николай 

Васильевич 

штатный 

Доктор с/х 

наук, 

профессор 

Сельскохозяйственная академия 

им.Тимирязева 

Агрономия 
 

ФГБНУ Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства ,курсы повышения квалификации по 

направлению «Кормопроизводство», 2016 год 
 

Повышение квалификации ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса» программа «Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг», срок освоения 72 

часа, Москва, 10 февраля 2017 г. 

 
 

2 

Поспелова 

Любовь 

Вячеславовна 

совместитель 

Доцент, 

кандидат с/х 

наук 

Свердловский СХИ 

агрономия 

ФГБНУ Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства ,курсы повышения квалификации по 

направлению «Кормопроизводство», 2016 год 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

1 2 

ПК-12 Способностью обосновать подбор сортов с/х 

культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, 

подготовить семена к посеву 

+ + 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

И
н

д
ек

с 
П

К
-1

2
 

Планируемые 

результаты 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

Знание 1 

Приемы и методы 

семеноводства, требование к 

качеству семян 

Лекции, семинары 

 

 

 

Тесты  

Умение 1 

Расчет потребности в семенах, 

сортообновление, технология 

производства семян 

Лекции, семинары Решение задач 

 Владение приемами 

организации работы по 

производству семян высокого 

качества 

Лекции, семинары 

 

 

 

Выпускная 
работа 

 

2.2.  Критерии оценки на экзамене 

Итоговая оценка выставляется по результатам написания и защиты 

выпускной работы. 
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2.3. Критерии оценки тестов 
Ступени 

уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные 

признаки 

Показатель оценки 

сформированности 

компетенции 

Пороговый 

уровень 
Обучающийся воспроизводит 

термины, основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Не менее 70% баллов за задание 

Базовый уровень Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует, применяет законы. 

 Не менее 70% баллов за задание 

Повышенный 

уровень 
Обучающийся анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, конструирует. 

Не менее 70% баллов за задание 

 
 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

 

 

ТЕСТЫ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ 

Выберите правильные ответы из предложенных 

 

Задание 1 

Семя состоит из: 

1. Зародыша, эндосперма, семенной и плодовой оболочки 

2. Из зародыша, запасающей ткани и семенной оболочки 

Задание 2 

Перекрестноопыляющимися растениями являются следующие культуры: 

1. Ячмень 

2. Горох 

3. Рожь 

4. Кукуруза  

Задание 3 

К хозяйственно-ценным свойствам сорта относятся 

1. Форма и окраска колоса 



 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Семеноводство сельскохозяйственных культур. Апробация посевов. Отбор проб 

сельскохозяйственных культур» 

 

Версия: 1.0  Стр 4 из 8 

 

2. Содержание белка в зерне 

3. Устойчивость к полеганию 

4. Окраска колоса 

Задание 4 

Сортом называется 

1. Дикорастущая популяция 

2. Группа культурных растений 

3. Биотическая группа растений 

4. Совокупность экотипов 

Задание 5 

Задачи семеноводства: 

1. Размножение сортовых семян 

2. Размножение сортовых семян с сохранением и улучшением сортовых свойств 

Задание 6 

Специальные приемы семеноводства: 

1. Сортовая прополка 

2. Прополка от сорняков 

3. Обработка пестицидами 

4. Фитопрополка (удаление больных растений) 

Задание 7 

В Госреестр по Свердловской области включены следующие сорта мягкой яровой 

пшеницы: 

1. Иргина 

2. Безостая 1 

3. Симбирцит 

4. Красноуфимская 100 

5. Тюменская ранняя 

 

Задание 8 

Свердловская область относится к региону РФ Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию: 

1. 11.Восточно-Сибирскому 

2. 9. Уральскому 

3. 4. Волго-Вятскому 

4. 2. Северо-Западному 

Задание 9  

Сортовые признаки – это: 

1. Морфологические особенности растения 

2. Биологические особенности растения 

3. Хозяйственно-ценные свойства 

Задание 10 

Основу соцветия зерновых культур составляет 

1. Цветок 

2. Колос 

3. Щиток 

4. Зонтик 
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Задание 11 

Цель семеноводства: 

1. Сортосмена 

2. Сортообновление 

3. Воспроизводство сорта 

4. Улучшение качества семян 

Задание 12 

Накопление болезней при выращивании семян вызывает: 

1. Ухудшение сорта 

2. Гибель посевов 

3. Засоренность посевов 

4. Снижение качества семян 

Задание 13 

Апробация – осмотр сортовых посевов с целью определения: 

1. Пригодности урожая на семенные цели 

2. Посевные качества 

3. Подлинности сорта 

4. Наличия болезней 

Задание 14 

Замена семян одного и того же сорта на семена более высоких репродукций – это: 

1. Сортосмена 

2. Сортообновление 

3. Районирование 

4. Размножение 

Задание 15 

Репродукция семян – это год пересева 

1. В питомниках размножения 

2. Считая от элиты 

3. Считая от оригинальных семян 

Задание 16 

Семенной контроль – это контроль за 

1. Урожайными свойствами семян 

2. Посевными качествами 

3. Сортовыми качествами 

Задание 17 

Видовая прополка – это удаление растений 

1. Других сортов 

2. Других видов 

3. Сорных растений 

4. Мутантов  

Задание 18 

Озернённость колоса – это количество зерен 

1. В колосе 

2. Со снопа 

3. В колосе с одного квадратного метра 

Задание 19 
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Причиной ухудшения сорта является: 

1. Размножение сорта 

2. Биологическое засорение 

3. Очистка и сортировка семян 

4. Механическое засорение 

Задание 20 

К сортовому контролю за качеством семян относится 

1. Сортовая прополка 

2. Фитопрополка 

3. Апробация 

Задание 21 

Максимальная влажность семян при закладке на хранение определяется 

1. Стандартом 

2. Видом культуры 

3. Агротехников выращивания 

4. Способом хранение 

Задание 22 

Семена, в зависимости от этапа производства делятся на: 

1. Сортовые и несортовые 

2. Кондиционные и некондиционные 

3. Репродукционные 

4. Оригинальные, элитные, репродукционные 

Задание 23 

Сортовой контроль – это контроль: 

1. За посевными качествами семян 

2. За сортовыми качествами семян 

3. За урожайными свойствами семян 

4. За чистотой семенных посевов 

Задание 24 

Замена одного сорта другим, новым называется 

1. Сортообновление 

2. Сортосмена 

3. Районирование 

Задание 25 

Потомство одного растения, размножающегося семенным путем, называется: 

1. Семья 

2. Линия 

3. Клон 

Задание 26 

Способность сорта давать удовлетворительные урожаи при выращивании в существенно 

различающихся условиях называется: 

1. Пластичность 

2. Подлинность 

3. Районирование 

4. Ухудшение 

Задание 27 
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Селекция как отрасль занимается 

1. Созданием сортов и гетерозисных гибридов 

2. Разработкой методов создания сортов 

 

 

 

 

Вставьте в задание пропущенные слова, чтобы определение стало истинным. 

Задание 28 

Семена, соответствующие требованиям государственных________________называются 

_____________________________________. 

 

Задание 29 

Семена (в растениеводстве) - ____________________________________________,которые 

используются для воспроизводства сорта 

 

Задание 30 

Свойство семян давать урожай определенного уровня в определенных экологических 

условиях называется _____________________________________ свойства семян 
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