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1.Общие сведения 

 

Курсовая работа по селекции и семеноводству полевых культур выпол-

няется студентами 3 и 4 курса по направления подготовки 35.03.04 Агроно-

мия, в 6 и 7 семестрах. 

Написание курсовой работы позволит студентам: глубже ознакомиться 

с теоретическими основами селекции и семеноводства полевых культур. Ме-

тодами создания, оценками и использованием сортов, причинами ухудшения 

сортов в процессе их производственного использования, что будет способ-

ствовать повышению уровня профессиональной подготовки будущего специ-

алиста; самостоятельно работать по поиску, изучению, анализу и обобщению 

специальной литературы; освоить специальную терминологию и основные 

правила, принятые при оформлении публикаций. 

 

 

2. Тематика курсовых работ по селекции и семеноводству полевых  

культур 

 

1. Теоретические основы отбора. 

2. Приемы сохранения чистосортности семян. Сортовой контроль. 

3. Организация и проведение апробации и регистрации сортовых посе-

вов сельскохозяйственных культур. 

4. Обоснование проведения сроков сортообновления и сортосмены сор-

тов  

5. Организация и проведение послеуборочной доработки семян зерно-

вых культур. 

6. Организация и проведение сортового контроля на семенных по-

севах масличных культур. 

7. Организация первичного семеноводства ржи. 

8. Организация первичного семеноводства подсолнечника. 
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9. Теоретические основы семеноводства. 

10. Взаимосвязь способов выращивания с урожайностью и посевными 

качествами семян. 

11. Оценка самоопыленных линий на общую и специфическую комби-

национную способность. 

12. Сроки и способы уборки семенных посевов зерновых культур. 

13. Организация первичного семеноводства у самоопыляемых культур. 

14. Организация и сортовой контроль на семенных посевах масличных 

культур. 

15. Способы получения безвирусного картофеля  

16. Первичное семеноводство злаковых трав  (на примере житняка) 

17. Первичное семеноводство люцерны. 

18. Расчет семеноводческих площадей и составление плана сортооб-

новления. 

19. Первичное семеноводство пшеницы. 

20. Требования, предъявляемые производством к сортам кормовых 

культур. 

21. Значение рекомбинагенеза в селекции 

 

 

3. Материал для написания курсовой работы 

 

В основу курсовой работы включаются сведения о проведении селек-

ционной и семеноводческой работы в научных учреждениях, УОХ (учебно-

опытные хозяйства) и других сельскохозяйственных подразделениях, со-

бранных во время практик. Они касаются семеноводческих методик и техно-

логий проведения определенных операций с сортовыми посевами и семена-

ми, использованием оборудования и машин для выполнения определенных 

операций и кадров, занятых в осуществлении этих операций; средства защи-

ты по технике безопасности человека и растений.  
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В отдельных случаях курсовую работу можно составить по литератур-

ным данным. При этом круг используемой литературы должен быть более 

обширным, чем при написании курсовой работы, в основу которой положены 

сведения, собранные в хозяйстве или опытном учреждении.  

Помимо статей и монографий (книг) в курсовой работе могут быть ис-

пользованы рукописи, отчеты научных учреждений, авторефераты, диссерта-

ции и устные сообщения специалистов с соответствующими ссылками.  

Наряду с литературой на русском языке можно использовать иностран-

ную литературу. Если по данной теме имеется заслуживающая внимания ли-

тература на языке, которым студент не владеет, допускается использование 

рефератов этих публикаций в реферативном журнале. 

 

 

4. План курсовой работы 

 

Работа должна начинаться введением, в котором дается краткая харак-

теристика изучаемого вопроса и значимости его в решении задач увеличения 

сортовых семян, улучшения систем семеноводства и ускорения семеноводче-

ского процесса. 

Далее следует описание и анализ технологического процесса, в семено-

водстве или отдельных его звеньях, позволяющих более эффективно вести 

процесс создания оригинальных семян. Эта часть может подразделяться на 

отдельные более мелкие подразделы. Описание может сопровождаться циф-

ровым материалом, таблицами, рисунками (графики, диаграммы, фотогра-

фии, схемы) и т.д. 

Работа завершается выводами, являющимися результатом критического 

анализа представленного в ней материалов. Выводы должны быть сформули-

рованы лаконично и четко.  

Если выводов немного, они могут быть сведены в несколько тесно свя-

занных между собой положений, и тогда вместо выводов пишется заключе-
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ние. За выводами или заключением должен быть помещен список использо-

ванной литературы.  

В конце работы идет оглавление ,где перечисляют столбцом названия 

отдельных разделов с указанием страниц, с которых начинается каждый раз-

дел и подраздел работы. 

Если в основу работу положены собственные экспериментальные дан-

ные, рекомендуется структура, характерная для научных публикаций. 

    Введение 

1. Обзор литературы 

2. Задачи исследования 

3. Методика 

4. Результаты и их обсуждения  

    Выводы  

Список использованной литературы  

Приложения (если они необходимы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оформление титульного листа  (образец) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
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 Текст курсовой работы должен быть напечатан через 1,5 интервала шриф-

том № 14. Объём работы 25-30 страниц. Размеры полей: левого- 35 мм, 

правого - 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. 

 Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами. После номера 

раздела ставится точка. 

 Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых 

точкой. Например: 3.1 (первый подраздел третьего раздела). 

 Номер раздела или подраздела ставится в начале заголовка. Заголовки 

разделов печатают прописными буквами, заголовки подразделов - строч-

ными, кроме первой прописной буквы. 

 В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух и 

более предложений, их разделяют точкой. Подчёркивать заголовки и пе-

реносить в них слова не допускается. Интервал между заголовком и по-

следующим текстом, последней строкой и началом нового заголовка сле-

дует увеличить. 

 Нумерация страниц сквозная. Номер страницы проставляют арабскими 

цифрами в правом верхнем углу. Первой страницей является титульный 

лист (на нём номер страницы не ставится). 

 Рисунки и таблицы, которые располагаются на отдельных страницах, а 

также приложения и список литературы включают в общую нумерацию. 

Нумерация рисунков, чертежей, графиков – сквозная.  

 Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и т.д.) именуются рисун-

ками. Их нумеруют последовательно арабскими цифрами. Подпись к  ри-

сунку начинается в одной строке с номером. Например: Рисунок 1. Далее 

следует название рисунка. При ссылке на рисунок следует указывать его 

номер, например: (рисунок 1); при повторной ссылке – (см. рисунок 1). 

 Рисунки должны быть размещены по возможности сразу после ссылки на 

них в тексте работы. Не рекомендуется помещать рисунки, размеры кото-

рых превышают формат листа бумаги. Надписи на рисунке выполняют 
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печатным или чертёжным шрифтом одинакового размера на протяжении 

всей работы. 

 Оформление таблиц. Таблица – удобный способ представления цифрово-

го материала. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помеща-

ют через дефис после слова «Таблица» и начинают с Заглавной буквы. 

Подчеркивать заголовок не следует.  

 Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаго-

ловки - с строчных. 

 Таблицы должны быть размещены так, чтобы их можно было читать, не 

поворачивая работу (или поворачивая по часовой стрелке). При переносе 

таблицы на следующую страницу заголовок таблицы не повторяется, а 

над таблицей пишется: «Продолжение таблицы» или «Окончание табли-

цы», под которыми повторяют нумерацию колонок. 

 Таблицы нумеруют арабскими цифрами. По центру таблицы помещают 

надпись «Таблица» с указанием порядкового номера. 

 При ссылке на таблицу в тексте указывается её номер и слово «таблица». 

Повторные ссылки на таблицу следует давать с сокращённым словом 

"смотри" (см. таблица 1). 

 Пример оформления таблицы показан ниже.  

  

 Таблица 2 - Завязывание зерновок в гибридных популяциях тритикале  

 второго поколения (ФГУП ОПХ «Красавское») 

  

Годы Количество зерен, шт. Масса зерна, г 

в колосе в колоске в колосе 1000 шт. 

1 2 3 4 5 

2016          39 2,5 3,3 51,6 

2017          36 2,4 3,2 52,4 

  

 Формулы. Единицы измерения. Математические формулы записывают, 

пользуясь общепринятыми символами. В эмпирических формулах, для ко-

торых символы строго не установлены, применяют наиболее удобные 
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обозначения. Предпочтительно использовать русский алфавит. Формулы 

нумеруют так же, как и таблицы. Номер формулы заключают в скобки и 

помещают в правом поле на уровне нижней строки формулы, к которой он 

относится, например:   

 i = S/ .                                                                     (1) 

 где показатель i обозначает интенсивность отбора; 

 S – селекционный дифференциал; 

  - среднеквадратическое отклонение данного признака.  

 При ссылке в тексте на формулу необходимо указать ее номер в скобках, 

например: "В формуле (1)…". 

 В курсовой работе следует использовать единицы физических величин си-

стемы СИ. Допускаются также единицы, не включенные в систему СИ. 

Например, такие единицы времени, как час (ч), минута (мин); температу-

ру, как правило, обозначают в градусах Цельсия (С). Помимо основных 

единиц, широко применяются производные от них. После обозначения 

физических величин точка не ставится. 

 Оформление списка литературы. В список литературы включают все 

проработанные источники, которые располагают в алфавитном порядке в 

форме именительного падежа (вначале на русском языке, затем – на ино-

странном). Сначала указывают фамилию и инициалы автора, затем загла-

вие книги, место издания, издательство, год издания, объем в страницах и 

количество иллюстрационного материала. Например:  

 Орлова, Н. С. Селекция тритикале в Нижнем Поволжье: история создания, 

биологические особенности, использование [Электронный ресурс] : моно-

графия / Н. С. Орлова , И. Ю. Каневская, О.М. Касынкина. - Электрон. 

текстовые дан. - Саратов : ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2011. - 180 

c. - ISBN 978-5-7011-0734-0. 

 Практикум по селекции и семеноводству полевых культур : учебное посо-

бие / В. В. Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, А. Н. Березкин. - М. : КолосС, 2008. 
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- 551 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заве-

дений). - ISBN 978-5-9532-0611-2  

 Сведения о статье из периодического или продолжающего издания вклю-

чают в себя фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование 

издания, серии (в кавычках), год выпуска, том (при необходимости), но-

мер издания, страницы, на которых помещена статья. Например: Тимофе-

ев, В.Б. Распространение генов гибридного некроза и характер их прояв-

ления у тритикале // Генетика. - 1989. Т. 25, № 1. -С . 109-116. 

 При ссылке в тексте на литературный источник, документальную инфор-

мацию приводят их порядковый номер по списку литературы, заключён-

ной в скобки, например: (12).  

 Если источник - автореферат, диссертация, рукопись и т.д., то это указы-

вают в скобках после его названия. Например, (автореферат). Если это 

научный отчет, то в качестве автора ставят научное учреждение, лабора-

торию и т.д., которой этот отчет принадлежит, а далее: Научный отчёт за 

(указывают год) год. Если известен автор отчёта, то указывают его фами-

лию, инициалы, а далее: Научный отчёт (указывают какого учреждения) 

за (указывается год) год. Если публикация – перевод, в конце выходных 

данных в круглых скобках ставят перевод (пер. с …) и указывают с какого 

языка. 

 Если книга (сборник) издана в Москве или Санкт Петербурге, для обозна-

чения места издания указывается только М. или СПб. 

 Оформление приложения. Приложение начинается с новой страницы. В 

правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и порядковый номер, 

ниже заголовок. Текст приложения, при необходимости, может быть раз-

делён на подразделы и пункты, нумеруемые арабскими цифрами, напри-

мер: прил. 1.2.3 (третий пункт, второго раздела, первого приложения). 
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 7. Рекомендации по выполнению курсовой работы 

  

Тема: Планирование семеноводства. Принципы планирования семено-

водства определяются порядком производства сортовых семян полевых куль-

тур, которые включают несколько этапов. В начале научные учреждения – 

оригинаторы новых сортов производят оригинальные семена сортов допу-

щенных к производственному возделыванию и обеспечивают ими опытно-

производственные хозяйства научно-исследовательских учреждений и учеб-

но-опытные хозяйства сельскохозяйственных учебных заведений. Которые 

их репродуцируют, воспроизводя элиту и первую репродукцию для специа-

лизированных семеноводческих хозяйств и семеноводческих подразделений 

хозяйств, для проведения сортосмены и сортообновления. 

Специализированные семеноводческие хозяйства размножают полу-

ченные семена с расчетом обеспечения потребности хозяйств обслуживаемой 

зоны в сортовых семенах для производственных посевов и заготовки их в 

государственные ресурсы. 

Расчеты по производству семян элиты и первой репродукции произво-

дятся на основе всех посевных площадей (по культурам и сортам) в области, 

крае, республике с учетом перспектив изменения площадей под отдельными 

культурами и сортами, а также создания семенных, страховых и переходя-

щих фондов семян. 

При составлении плана заготовки семян учитывают: периодичность 

сортообновления; площади посевов каждой культуры по сортам: норму вы-

сева; урожайность и выход кондиционных семян; размеры страховых и пере-

ходящих фондов. 

Научно-исследовательские учреждения, учебно-опытные хозяйства со-

здают страховые и переходящие фонды в следующих размерах: страховые 

фонды питомников размножения 100 %, оригинальных семян не менее 50% 

от потребности, а элиты и первой репродукции не менее 25-30 % потребно-

сти хозяйства для сортосмены и сортообновления. Переходящие фонды се-
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мян элиты и первой репродукции озимых культур в большинстве районов 

России составляют 100 % потребности хозяйств, для проведения сортосмены 

и сортообновления. 

Последовательность выполнения задания. Для удобства определения 

площадей семенных посевов на разных этапах движения семян предлагается 

следующая формула расчетов 

S0 = S1+S2+ S3+ … + Sn + Sв 

Модель расчета площадей посева и объемов производства семян имеет 

следующий вид: 

оригинальные семена – S1=N/V,                                                                (1) 

питомник размножения 2-го года – S2=S1P/V,                                         (2) 

питомник размножения 1-го года - S3=S2P/V,                                          (3) 

питомник испытания потомств 2-го года - Q1= S3 PK1/t                         (4) 

питомник испытания потомств 1-го года - Q2= Q1K2,                             (5) 

отбор растений - Q3= Q2K3, 

где N – план-заказ на производство оригинальных семян (с/э), ц; 

S0 – вся площадь посева данной культуры, сорта для производства се-

мян, га; 

P – норма высева семян, ц/га; 

t – продуктивность одной семьи (выражают в ц); 

V – выход семян с единицы площади, ц/га;  

Q – необходимое число семей (растений); 

K – поправочный коэффициент (характеризующий долю семенного по-

сева на каждом этапе размножения относительно постоянного члена – пло-

щади посева выходной репродукции, используемой на товарные цели Sв.        

Sn- площадь посева замыкающей репродукции, используемой на се-

менные цели. 

При выполнении этой темы рекомендуется использовать цифровые 

данные в виде таблиц. Например: таблица – Сравнение эффективности раз-

ных методов отбора в первичных звеньях семеноводства, методов предвари-
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тельной подготовки исходного материала и т.д.; рисунки – схема получения 

оригинальных семян (с/э), документация; фотографии – техника используе-

мая на разных этапах воспроизводства семян, вид участка во время посева, 

всходов, колошения, перед уборкой и уборка посевов; отдельные родона-

чальные растения и т.д. 

Тема: Расчет семеноводческих площадей и потребности в семенах. В 

разделе работы по планированию приводятся данные фактического состоя-

ния движения семян в хозяйстве по репродукциям. На основе данных по об-

щей площади посева сорта, урожаю кондиционных семян с 1 га в хозяйстве, 

норме высева и порядку сортообновления сделать расчеты движения семян в 

хозяйстве, районе, области. Материалы можно представить в виде таблицы.  

 

Таблица. Расчет посевных площадей и потребности в семенах 

 

 

 

Культура 

ОС 

(ориги 

нальн-

ые, с/э) 

ЭС (элита) РС 1  

(первая репродукция) 

семян, 

т 

пло -

щадь 

посева, 

га 

урожай 

семян, 

т/га 

кол-во 

семян, т 

пло -

щадь 

посева, 

га 

уро -

жай 

семян, 

т 

кол-во 

семян, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Продолжение таблицы 

РС 2  РС 3  РСт  

пло -

щадь 

посе-

ва,га 

уро -

жай 

семян, 

т 

кол-во 

семян,т 

пло- 

щадь 

посева, 

га 

уро -

жай 

семян, 

т/га 

кл-во 

семян, т 

пло -

щадь 

посева, 

га 

уро -

жай 

семян, 

т/га 

кол-во 

семян, 

т 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

         

  

В таблицу заносят данные отдельно по каждой культуре и сорту. В хо-

зяйствах учет продукции осуществляется через бункерный вес. Средний вы-

ход семян в результате сортирования и сушки семенного зерна обычно со-

ставляет около 70 %, поэтому урожай семян с 1 га рассчитывается путем 
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умножения урожая с 1 га на коэффициент 0,7. Например, при урожае 3,0 т/га 

урожай семян будет равен 3,0 Х 0,7 = 2,1 т/га.  

В хозяйствах встречаются случаи, когда урожай с семенных участков 

используется на товарные цели, поэтому фактические коэффициенты раз-

множения более высоких репродукций бывают значительно меньше расчет-

ных. В связи с этим рекомендуется при использовании конкретной урожай-

ности в хозяйстве произвести расчеты потребной площади по производ-

ственным коэффициентам размножения. Для этого предлагается специальная 

формула расчетов. 

Общий вид формулы выглядит следующим образом: 

S0 = S1+S2+S3+…+S n+ S b, 

где S 0 – вся площадь данной культуры, сорта;  

S1 – площадь посева 1 репродукции при условии поступления в хозяйство 

семян элиты; 

S2  - площадь посева 2 репродукции; 

S3 - площадь посева 3 репродукции; 

Sn - площадь посева замыкающей репродукции, используемой на семенные 

цели; 

S b  - площадь выходной репродукции, используемой на товарные цели.  

Чтобы рассчитать площадь семенных посевов в каждой генерации, 

надо ввести показатель (К), характеризующий долю семенного посева на 

каждом этапе размножения относительно постоянного члена – площади по-

сева выходной репродукции, используемой на товарные цели (S b ), тогда   S1  

=  

 К13 S b;  S 2 = К 2 S b; S 3 = К3S b; S n = Кb S b. Общая формула приобретает та-

кой вид:         S0 = К1S b + К2 S b + К3S b +…+ К n S b + S b. 

На основании планируемого или фактического урожая кондиционных 

семян с единицы площади и нормы высева устанавливается коэффициент 

размножения. Например, выходной репродукцией у ячменя РСт (5 репродук-

ция) и коэффициент размножения на этом этапе равен восьми. Следователь-
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но, каждый гектар РС 4 может обеспечить семенами 8 га товарных посевов 

РСт.  

Доля семенных посевов (а 4) составляет 1/8, или 0,125. Для обеспечения 

семенами посевов РС 4, коэффициенте размножения 10, доля семенных посе-

вов РС 3 (а 3) составит 0,1. Так как в формуле имеется постоянный член – 

площадь товарных посевов (S b), то эту долю надо выразить по отношению к 

этой площади. Для этого проводят умножение: а 3 на а 4, или 0,125 на 0,1 по-

лучаем коэффициент К3, равный 0,0125. 

Аналогично производят расчёты и более высоких репродукций. 

Таким образом, К n= а n, К3 = а3 х … а n, К2 = а2 х  а3  х … х  а n, К1 = а1 = 

а2 х а3  х … а n, где а 1, а 2, а 3 … а n – доля семенных посевов по отношению к 

конкретному последующему звену  размножения.  

Формула приобретает такой вид: S0 = (а1 x а2 х а3 х … а n) S b + (a2 x a 3  x 

… x a n) S b +  (a3 x … a n)S b + … a n S b + S b, 

S b = S 0 / (a1 x a2 x a3 x … a n) + (a 2 x a 3 x … a n) + (a 3 x … a n) + a n + 1. 

В связи с тем, что при размещении семенных посевов по благоприят-

ным предшественникам обеспечивает получение семян с наилучшими посев-

ными качествами и урожайными свойствами, рекомендуется привести дан-

ные по размещению в севообороте. В работе желательно показать посевные и 

сортовые качества высеваемых семян. 

При рассмотрении агротехнических вопросов следует отметить осо-

бенности по нормам высева, способам посева, нормам внесения удобре-

ний(гербицидов, ретордантов, десикантов). Описание раздела по уходу за по-

севами уместно учесть специфику, т.е. все приемы должны быть направлены 

на повышение семенной продуктивности и качества зерна 

Успехи в получении семян высокого качества часто определяются во 

время уборки, поэтому рекомендуется уделять внимание ее (уборки) органи-

зации и контроля за качеством проводимых работ. 
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В связи с важностью послеуборочной обработки семян следует уделять 

внимание методам их подготовки к хранению. Описать методы хранения се-

мян и контролю сохранности их качества. 

О приемах по сохранению чистосортности посевов и сортовому кон-

тролю можно выполнить по такому плану: введение, площадь посева ряда 

зерновых культур по сортам и репродукциям, агротехнические мероприятия 

по обеспечению высокой сортовой чистоты посевов, сортовые и видовые 

прополки, подготовка и проведение апробации, подготовка хранилищ к за-

сыпке семенного материала, выводы. 

В выводах можно дать рекомендации по совершенствованию приемов 

сохранения чистосортности и сортового контроля в хозяйстве.  

В теме: Сортосмена и сортообновление можно ориентироваться на ха-

рактеристике сортов, указать источники поступления семян новых сортов и 

семян высоких репродукций, отметить периодичность сортообновления, как 

ведется планирование сортосмены и сортообновления, каковы приемы уско-

ренного размножения новых сортов и семян высших сортовых достоинств, 

меры по обеспечению высокой сортовой чистоты. 

По группе культур показать, сколько лет после обновления сорта ре-

продуцируются в хозяйстве. Объяснить разницу в сроках репродуцирования 

отдельных культур (например: просо, гречиха, ячмень, пшеница). Причины 

ухудшения сортовых качеств и возможности их устранения. На основе чего 

проводятся сортосмена и сортообновление. Имеется ли в хозяйстве шнуровая 

книга, и какие показатели туда вносятся. 

Как идет движение семян по репродукциям, каков кроэффициент раз-

множения у разных культур, всегда ли урожай с семенных посевов идет по 

назначению. За какой срок новый сорт может занять оптимальные (планиру-

емые) площади в районе, хозяйстве. 

В выводах необходимо отметить пути совершенствования, на взгляд 

студента, ведения семеноводства. 
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В курсовой работе, касающейся вопросов после уборочной доработки 

семян, может быть раздел касающийся характеристики машин, агрегатов и 

поточных линий со сведениями о их фактической производительности в за-

висимости от влажности и засоренности поступающего зерна. Указать уро-

вень подготовки обслуживающего персонала и внутри хозяйственного кон-

троля за качеством проводимых работ на уборке, после уборочной доработке 

и доведения семян до посевных кондиций. Отразить обеспеченность прибо-

рами, методической литературой, бланками по отчетности и т.д. 

Выявить более уязвимые места в технологической цепочке от подго-

товки семян к посеву, севу, уходу за посевами, сортовому контролю, уборке, 

доведению семян до нужных кондиций и подготовки к складированию на 

хранение. 

В выводах можно остановиться на слабых местах в организации работ 

на току, внутрихозяйственном контроле, слаженности работ агрегатов машин  

и т.д. 

В освещении темы «Значение рекомбиногенеза в селекции» необходи-

мо пояснить, что такое рекомбинация. Рекомбинация занимает одно из цен-

тральных мест в современной теории эволюции и лежит в основе аналитиче-

ской методологии всей генетики. …это «главный генератор» наследственной 

изменчивости в селекции … (Жученко А.А., 1985 «Рекомбинации в эволю-

ции и селекции», с. 5, 277). 

Здесь можно осветить вопросы: проблема доступной изменчивости в 

селекции, что не вся потенциальная изменчивость доступна для селекционе-

ра, часть ее элиминируется естественным отбором и отсутствием однознач-

ной связи между генотипами и фенотипами. И второй вопрос: факторы, 

ограничивающие уровень и спектр доступной генотипической изменчивости 

при гибридизации. Здесь можно остановиться на 2-х проблемах: трудностях 

распознавания ценных генотипов по фенотипу и возможности генетического 

расцепления многих отобранных генотипов из-за гетерозиготности. И 3-й во-

прос: Селективная элиминация рекомбинантов, где следует говорить о 2-3-х  
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основных типах причин, вызывающих селективные различия рекомбинант-

ных и нерекомбинантных продуктов мейоза. 

 

8. Рекомендуемая литература для написания курсовой работы 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур : учебное посо-

бие / ред. В. В. Пыльнев. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 448 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1567-0 

2. Селекция и семеноводство полевых культур : учебно-метод. пособие к лаб. 

занятиям и самост. работе / ФГОУ ВПО СГАУ, Факультет агрономический ; 

сост. Н. С. Орлова, Е. В. Морозов, В. И. Жужукин. - Саратов : ФГОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ", 2010. - 84 с. 

3. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур : учебное посо-

бие / В. В. Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, А. Н. Березкин. - М. : КолосС, 2008. - 

551 с.  

б) дополнительная литература 

1. Коваль, Сергей Федорович. Стратегия и тактика отбора в селекции расте-

ний : монография / С. Ф. Коваль, В. П. Шаманин, В. С. Коваль ; Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации, Институт цитологии и ге-

нетики СО РАН. - Омск : ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. - 228 с. : ил. - ISBN 978-

5-89764-322-6 

2. Орлова, Н. С. Сорта основных полевых культур в Нижнем Поволжье : 

учебное пособие / Н. С. Орлова, Г. И. Костина, Е. В. Морозов ; ред. : Е. С. 

Орлова. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 247 с. 

3. Общая селекция растений : учебник для студ. вузов агроном. образования 

по напр. 110400 "Агрономия"; доп. УМО / Ю. Б. Коновалов [и др.]. - СПб. : 

Лань, 2013. - 480 с. 

4. Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент полевых культур, 

организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. Кривенко и др.; ФГБОУ 

ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 

2013. – 100 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705http://znanium.com/catalog.php

?bookinfo=514705 

5. Селекция и семеноводство полевых культур [Электронный ресурс] : учеб-

но-метод. пособие к лаб. занятиям и самост. работе / ФГОУ ВПО СГАУ, Фа-

культет агрономический ; сост. Н. С. Орлова, Е. В. Морозов, В. И. Жужукин. 

- Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010 

ftp://192.168.7.252/ELBIB/2010/20_16.pdf 

6. Коновалов, Ю.Б. Общая селекция растений. [Электронный ресурс] / Ю.Б. 

Коновалов, В.В. Пыльнев, Т.И. Хупацария, В.С. Рубец. — Электрон. дан. — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705
ftp://192.168.7.252/ELBIB/2010/20_16.pdf
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СПб. : Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5854 

— Загл. с экрана. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 

5. Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 
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