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Введение 

Президент поставил перед российскими аграриями весьма амбициозную 

задачу: за ближайшие 4 года так отладить сельское хозяйство, чтобы 

поставлять на мировые рынки продовольствия больше, чем ввозится в страну. 

Выращивать зерно, овощи, сою мы научились. Проблема в другом - Россия по-

прежнему испытывает проблемы с семенами. Их импорт по некоторым 

культурам составляет 90%! 

Семена, согласно определения Положения «О порядке проведения 

сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений», 

утвержденного приказом Минсельхозпрода России от 8 декабря1999 г., № 859. 

– это части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, 

соплодия, части сложных плодов и другие), применяемые для 

воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений или для 

воспроизводства видов лесных растений, а также для посева на товарные 

цели.  

Между тем, здоровые семена и хороший крепкий посадочный материал 

– это залог будущего урожая. Получение высокого и качественного урожая 

является результатом использования здорового семенного материала. 

Повреждения на раннем этапе развития растений могут нанести большой вред 

всходам, вплоть до их гибели. Поэтому предпосевная обработка семян играет 

важную роль в интегрированной системе защиты сельскохозяйственных 

культур. 

Общий объём мастер - класса составляет 2 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

1. Цель, задачи и результаты 

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными вопросами 

актуальными проблемами всхожести семян. 

Основные задачи: 

- сформировать      знания      об      основных      методах       первичного 

семеноводства;  

- познакомится с видом деятельности - готовить семена и посадочный 

материал к посеву, посадке;  

- выявить условия качества посадочного материала.  

Освоивший программу должен 

Знать: 

- виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые 

качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, 

предпосевную подготовку; 

- требования к сортовым и посевным качествам семян. 
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Демонстрировать умения: 

- выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного 

материала; 

- определять качество семян; 

- подготовки семян к посеву (посадке). 

 

2. Содержание и оснащение мастер-класса 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Методы определения качества зернового 

материала  

1. Виды семян сельскохозяйственных 

культур, их посевные и сортовые качества. 

2. Требования к сортовым и посевным 

качествам семян. 

0,5 Кейс – 

презентация 

 

2. Практическое занятие «Работа с семенным и 

посадочным материалом» 

1. Выбирать и оценивать районированные 

сорта семенного и посадочного материала; 

2. Определять качество семян. 

1,5 Мастер-класс 

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Сертификация 

семян сельскохозяйственных культур». 

Материалы: семена растений (указать количество, наименование 

растения), кусочек марли, вода. плоские тарелки или неглубокие 

пластмассовые ванночки, стеклянные пластины, пинцеты, комплект 

лабораторных решет с крышкой и поддоном, деревянные линейки, 

фильтровальная бумага. 

Анализ проведённого занятия 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  

 

Литература 

1. Курбанов С. А. Земледелие: учеб. пособие / С. А. Курбанов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 301 с.  

2. Таланов И. П. Растениеводство: практикум: учеб. пособие / И. П. 

Таланов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 321 с. 

http://psihdocs.ru/praktikum-semestr-4-kolichestvo-chasov-108-kolichestvo-zachetn.html
http://psihdocs.ru/djon-grogen-marli-i-mi.html
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3. Апарин Б.Ф. Почвоведение: учеб. для образоват. учреждений 

сред.проф. образования / Б. Ф. Апарин. – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Министерство образования Российской Федерации [Электрон. ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ed.gov.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электрон. ресурс] – 

Режим доступа: http://www.edu.ru  

3. Библиотека Кирилла и Мефодия [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.km.ru 

Периодические издания: 

1. Агротехника и агротехнологии [Журнал]. - 2017. - № 1 – 6. 

2. Новое сельское хозяйство [Журнал]. - 2016. - № 1 – 6.; - 2017. - № 1 –  
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