
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Семеноведение»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины -  изучения  семян сельскохозяйственных растений,

процесса образования их  на материнском растении,  показателей качества
семян и методов их определения.

Задачи  освоения  дисциплины  –  познание   морфологические,
биологические  и  хозяйственные  признаки  семян  сельскохозяйственных
культур,   показателей  качества  семенного  материала  и  методов  их
определения;  приемов подготовки семенного материала к посеву.

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

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ПК-1
(ИД-1).

        3.  Объем  дисциплины –  252  часа,  7  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации: экзамен.

4. Содержание дисциплины:
Семеноведение. Цели и задачи.  Развитие семеноведения.  Контрольно-

семенная служба. Задачи контрольно-семенной  службы. Понятия и термины
в  семеноведение.Показатели  качества  семян. Физические  свойства  семян.
Биологические особенности развития семян. Фазы и периоды развитие семян.
Прорастание и покой семян. Долговечность семян. Формирование и развитие
зародыша  и  эндосперма.  Матрикальная,  генетическая,  экологическая
разнокачественность  семян,  жизнеспособность  семян. Сроки,  способы
уборки.  Подготовка  техники  и  полей  к  уборке.  Правила  сушки  семян  в
различных видах сушилки. Продолжительность сушки. Первичная очистка и
сушка семян и картофеля.  Вторичная очистка семян. Особенности хранения
сортовых  семян.  Хранение  в  мешках  и  насыпью. Сортовой  и  семенной
контроль.  Внутрихозяйственный  сортовой,  грунтовой  контроль.
Лабораторный  сортовой  контроль.  Система  сертификации  семенного  и
посадочного  материала  на  территории  РФ.  Цели  и  задачи  сертификации
семян.  Порядок  сертификации  семян.  Действие  сертификата  и  сроки.
Кондиционность  семян.  Оформление  документов  на  посевную  годность
семян.Агротехника семеноводческих посевов зерновых культур, севооборот,



обработка почвы, система удобрений. Уборка семенных посевов зерновых.
Агротехника семеноводческих посадок картофеля, обработка почвы, система
удобрений,  норма  посадки,  уход  за  посадками  и  особенности  уборки.
Агротехника  зернобобовых   семеноводческих  посевов:  обработка  почвы,
система  удобрений,  способы и  норма  посева,  уход  за  посевами и  уборка.
ГОСТ  Р  52325-2005.  Требование  к  посевному  и  посадочному  материалу.
Условия  хранения  и  приемы повышения качество  семян.  Кондиционность
семян.  Оформление  документов  на  семена.  Проблемы  производства
высококачественных  семян  в  зоне.  Хозяйства,  занимающиеся
семеноводством. Требования к семенам. Обеспеченность области семенами.
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