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1. Цели и планируемые результаты обучения 

 
Цель изучения - освоить теоретические и практические основы формирования 

высококачественных семян, ознакомиться с современными отечественными и 

международными инструментальными методами оценки качества семян, способами 

улучшения и повышения их полевой всхожести, процедурой проведения сертификации, 

подлежащих реализации семян. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомиться с биологическими основами формирования высококачественных 

семян; 

- ознакомиться с требованиями ГОСТов к качеству семян, освоить методы отбора 

средних проб семян, зерновых и технических культур и подготовки их к анализу; 

- изучить современные методы анализа и оценки качества семян на базе новейшего 

оборудования; 

- разработать способы улучшения качества семян конкретных партий; 

- научиться прогнозировать величину полевой всхожести, разрабатывать приемы ее 

повышения; 

- изучить документацию и правила ее оформления при определении качества семян 

и их сертификации. 

Планируемые результаты обучения: Приобретенные знания и умения по данной 

программе используются в практической деятельности в соответствии с актуальными 

нормативными документами по формированию, оценке партий семян, их улучшению, 

диагностике и повышению полевой всхожести приобретение новых компетенций. 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

способностью распознавать по  

морфологическим признакам 

наиболее распространенные в 

регионе дикорастущие 

растения сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения 

роста и развития и качества 

продукции 

слушатель должен знать: 

теоретические основы управления качеством семян при 

выращивании, уборке, способы оптимизации  приемов их 

предпосевного улучшения 

слушатель должен уметь: 

пользоваться нормативной документацией в области 

семеноведения 

слушатель должен иметь навыки и опыт деятельности:  

формирования партий семян, отбора средних проб 

семенного материала различных культур 

готовностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах 

слушатель должен знать: 

требования ГОСТов к качеству семян и методики 

комплексного определения показателей качества, правила 

проведения процедуры сертификации 

слушатель должен уметь: 

пользоваться современной аппаратурой и оборудованием 

для определения качества семян, проводить комплексную 

оценку качества семенных партий, выбирать способ 

улучшения семян при их подготовке к посеву, оформлять 

документацию для проведения сертификации семян 

слушатель должен иметь навыки и опыт деятельности: 

определения показателей качества семян, обработки 

полученных результатов, анализа экспериментальных 

данных, применения компьютерных и других технологий 

в области производства семенного материала и 

определения его качества. 
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2. Учебный  план 
 

Цель: повышение квалификации 

Категория слушателей: агрономы-семеноводы, 

сотрудники семенных лабораторий 

Срок обучения (час; мес.): 72; 0,5 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства 

Режим занятий (час в день): 6-8 

 

Таблица 1 – Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

Всего 

часов 
В том числе: Форм

а 

контр

оля 

лекци

и 

практическ

ие 

занятия 1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 1. Задачи государственного и внутрихозяйственного контроля качества семян 

 
1 Семена зерновых, зернобобовых и технических 

культур, требования ГОСТов на сортовые и 

посевные качества семян. Категории семян 

 

 

 

 
 

2 2 -  

РАЗДЕЛ 2. Правила формирования партий семян, особенности методики отбора 

средних проб 
2 Правила формирования партий семян, 

особенности методики отбора средних проб 

семян, предназначенных для собственных 

нужд и для сертификации семян. Отбор проб из 

мешков, мешочков, пакетов, семенохранилищ, 

грузовиков, вагонов, силосов элеваторов и 

составление средней пробы. 

8 2 6 

 

3 Оформление сопроводительной документации 

на семена для собственных нужд и для их 

сертификации (с целью реализации) 

6 4 2 
 

РАЗДЕЛ 3. Особенности определения и оценки сортовых и посевных качеств семян в 

соответствии с правилами и требованиями РФ и международных организаций (ИСТА, 

ОЕСД и др.)  
4 Особенности анализа качества семян зерновых 

культур. Определение подлинности семян 
10 4 6  

5 Особенности анализа качества семян 

зернобобовых культур. Определение 

подлинности семян 

10 4 6  

6 Особенности анализа качества семян 

технических культур. Определение 

подлинности семян 

10 4 6  

7 Значение различных показателей качества и 

использование их в практической работе 
2 2 -  

8 Сравнительный (арбитражный) анализ 

посевных качеств семян в спорных случаях. 

Особенности отбора и оформления проб для 

сравнительного (арбитражного) анализа 

2 2 -  

РАЗДЕЛ 4. Выявление причин низкой всхожести семян. Прогнозирование полевой 

всхожести, способы ее повышения 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
9 Определение и использование показателей 

силы роста семян, травмированности, 

выравненности, разнокачественности, 

заселенности вредителями, зараженности 

болезнями 

10 4 6 

 

10 Прогнозирование полевой всхожести по 

показателям посевных качеств семян, способы 

повышения полевой всхожести 

4 4 - 
 

РАЗДЕЛ 5. Расчет норм высева  
11 Расчет и проверка в поле штучных 

(коэффициент высева) и весовых норм высева 

для культур сплошного и широкорядного 

способов посева 

4 2 2 

 

12 Расчет массы посевной единицы свеклы, 

кукурузы, подсолнечника. 
2 - 2 

 

 Зачет 2 - - 2 

 Всего 72 34 36 2 
 

 

3. Содержание ДПП 
3.1. Содержание разделов ДПП 

 

РАЗДЕЛ 1. Задачи государственного и внутрихозяйственного контроля 

качества семян 

История развития семеноведения, совершенствование методов оценки семян. 

Государственный и внутрихозяйственный контроль качества, задачи. ГОСТы на семена и 

посадочный материал. Категории семян 

РАЗДЕЛ 2. Правила формирования партий семян, особенности методики отбора 

средних проб 

Определение терминов «партия семян» и «контрольная единица». Размер партии, 

правила деления на контрольные единицы, размер контрольной единицы. Отбор точечных 

проб от семян, хранящихся насыпью, в мешках, мешочках, пакетах, семенохранилищах, 

из грузовиков, вагонов, силосов элеваторов. Правила составления из точечных проб 

объединенной пробы. Правила составления средней пробы, метод квартования, отбор в 

мешочек, в бутылку, в пакетик Упаковка средней пробы, заполнение этикеток. 

Особенности отбора проб кукурузы, хранящейся в бунтах. Отбор проб картофеля. 

Заполнение «Акта отбора проб». Отборщик средних проб семян, предназначенных на 

собственные нужды и для реализации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности определения и оценки сортовых и посевных качеств 

семян в соответствии с правилами и требованиями РФ и международных 

организаций (ИСТА, ОЕСД и др.)  

Оформление документации для проведения апробации посевов и определения 

чистосортности посевов. Особенности анализа качества семян различных зерновых, 

зернобобовых и технических культур. Отбор навесок, подбор решет для определения 

чистоты, выделение мелкого и крупного сора, живых примесей, болезнетворного начала, 

вредителей. Проращивание семян в растильнях, в рулонах, подготовка ложа для 

проращивания. Определение массы 1000штук. Расчет чистоты, энергии прорастания, 

лабораторной всхожести, массы 1000 штук, допускаемые отклонения. Определение 
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других нормируемых и ненормируемых показателей качества. Отличие методик РФ от 

международных. 

Значение различных показателей качества и использование их в практической 

работе для оптимизации приемов предпосевной подготовки семян, оценки поведения 

семян в поле. 

 

РАЗДЕЛ 4. Выявление причин низкой всхожести семян. Прогнозирование 

полевой всхожести, способы ее повышения 

Определение и использование показателей энергии прорастания, силы роста семян 

травмированности, выравненности, фракционного анализа по размеру для 

дополнительной оценки качества семян, прогнозирования величины полевой всхожести и 

подбора механических, химических, физиологических и агротехнических приемов 

повышения полевой всхожести. 

 

РАЗДЕЛ 5. Расчет норм высева.  

Расчет штучной нормы высева семян зерновых культур с учетом величины 

планируемого урожая, величины полевой всхожести, выживаемости растений за 

вегетацию и показателей элементов структуры урожайности. Расчет весовой нормы 

высева с использованием штучной нормы высева и показателей посевных качеств семян. 

Особенности расчета норм высева семян, не прошедших период послеуборочного 

дозревания. Определение густоты растений и числа высеваемых семян, плодов, соплодий 

на погонный метр и на гектар для культур широкорядного способа посева. Расчет 

величины посевной единицы для свеклы, кукурузы, подсолнечника с учетом их массы 

1000 штук. 

3.2. Перечень тем лекций 

Таблица 2- Перечень тем лекций 

№ п/п Тема лекции Объём, ч 

1  
Семеноведение как наука. История развития семеноведения. 

Государственный и внутрихозяйственный контроль качества. ГОСТы. 

Категории семян. 

2 

2  Правила формирования партий семян, особенности методики отбора 

средних проб семян, предназначенных для собственных нужд и для 

сертификации семян. Ведение документации для проведения 

сертификации семян 

2 

3  Оформление сопроводительной документации на семена для 

собственных нужд и для их сертификации (с целью реализации) 
4 

4  Особенности анализа качества семян зернрвых культур. Определение 

подлинности семян. 
4 

5  Особенности анализа качества семян зернобобовых культур. 

Определение подлинности семян. 
4 

6  Особенности анализа качества семян технических культур. 

Определение подлинности семян. 
4 

7  Значение различных показателей качества и использование их в 

практической работе 
2 

8  Сравнительный (арбитражный) анализ. Особенности отбора и 

оформления проб для сравнительного анализа. 
2 

9  Причины низкой всхожести семян, приемы предпосевного улучшения 

качества семян 
4 

10  Штучные и весовые нормы высева. Посевные единицы 2 

11  Прогнозирование и способы повышения полевой всхожести семян 4 

 ИТОГО 34 
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3.3. Перечень тем практических занятий 

 

Таблица 3 - Перечень тем практических занятий 

№ п/п Тема практических занятий Объём, ч 

1 1 . Отбор проб из мешков, мешочков, пакетов, семенохранилищ, 

грузовиков, вагонов, силосов элеваторов и составление средней 

пробы. 

6 

2 2 Оформление документации на семена для собственных нужд и для их 

сертификации, заполнение заявок 
2 

3 3 Проведение анализа по определению нормируемых и ненормируемых 

ГОСТом показателей качества семян зерновых культур 
6 

4 4 Проведение анализа по определению нормируемых и ненормируемых 

ГОСТом показателей качества семян зернобобовых культур 
6 

5 5 Проведение анализа по определению нормируемых и ненормируемых 

ГОСТом показателей качества семян технических культур  
6 

6 6 Определение показателей силы роста семян, травмированности, 

выравненности, разнокачественности, заселенности вредителями, 

зараженности болезнями. 

6 

7 7 Расчет штучных (коэффициент высеве) и весовых норм высева для 

культур сплошного и широкорядного способов посева. Методика 

расчета массы посевной единицы свеклы, кукурузы, подсолнечника. 

4 

 ИТОГО 36 

 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы 
4.1. Требования к квалификации педагогических работников, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса 

   

Высшее профессиональное образование по направлению «Агрономия» и стаж 

научно-педагогической или практической работы по данному профилю не менее 5 лет, а 

при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) и ученой 

степени кандидата (доктора) технических наук - стаж научно-педагогической или 

практической работы не менее 3 лет. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий  

Перечень основного оборудования, приборов и 

материалов 

Наименование Марка 
Год 

выпуска 

1 208 аудитория,  гл. 

корп. 

Межкафедральная 

семенная лаборатория 

Хладотермостат воздушный ТВЛК-50 2009 

2 Термостат суховоздушный ТСО 1/80 2001 

3 Термостат ТСО 1/80 2007 

4 Весы электронные  OHAUS 

RV512 

2004 

5 Аппарат БИС-1 2009 
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6 Мельница лабораторная ЛЗМ-1 2008 

7 Мельница лабораторная ЛМЦ-1М 2009 

8 Влагомер зерна РМ-400 2008 

9 Диафоноскоп ДС-3-2М 2007 

10 Измеритель деформации 

клейковины 

ИДК-3М 2007 

11 Микроскоп СТ-240 2007 

12 Микроскоп СТ-240 2007 

13 Прибор двухканальный ПЧП-99 2008 

14 Центрифуга лабораторная 

настольная 

ОЛЦ-3П 2008 

15 Устройство для отмывания 

клейковины 

У1-0МОК-

1м  

2009 

16 Шкаф сушильный 2В-151 1983 

17 Шкаф сушильный ШС-80 2007 

18 Рефрактометр ИРФ-470 2003 

19 Коллекция растений и семян полевых культур, растильни, фильтровальная бумага, 

шпатели, пинцеты, чашки Петри, разборные доски, БАВ, красители др. 

 

Для проведения курса имеется оборудование межкафедральной семенной 

лаборатории факультета ААЭ, лаборатории биологических анализов, мультимедийные 

лаборатории. 

 

4.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

4.3.1. Основная литература 

Таблица 4 – Основная литература 

№ 

п/п 
Автор Заглавие 

Гриф 

издания  
Издательство 

Год 

издан

ия 

Кол-во 

экз. в 

библ. 

1 

Лукина Е.А., 

Федотов В.А., 

Крицкий А.Н., 

Кадыров С.В. 

Семеноведение и 

семенной контроль 

Учебное 

пособие 

Воронеж: 

ФГБОУ ВПО 

Воронежский 

ГАУ 

2013 110 

2 Васько В.Т. 

Основы 

семеноведения 

полевых культур 

Учебное 

пособие 
С.-Пб.: Лань  2012 1 

 

4.3.2. Дополнительная литература 

Таблица 4 – Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Заглавие Издательство 

Год 

издания 

1 

В.А.Федотов, С.В. 

Кадыров, Д.И. Щедрина 

и др. 

Практикум по 

растениеводству 

Воронеж: 

ФГБОУ ВПО 

Воронежский 

ГАУ 

2011 

2 

Федотов В.А., Щедрина 

Д.И., Кадыров С.В., 

Столяров О.В. 

Растениеводство С.-П. Лань 2015 

3 
Федотов В.А., Кадыров 

С.В, Щедрина Д.И. 

Технологии производства 

продукции растениеводства 
М.: КолосС,  2010 

4 В.И. Зотиков,  Семеноведение - основа Орел:  2012 
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Н.Е. Павловская, А.И. 

Ерохин 

эффективного 

растениеводства  

ВНИИЗК 

5 
Цуканов А.Ф., Яшин 

И.С. 

Семеноводство и 

семеноведение 
Орел 1996 

6 
Гриценко В.В., 

Калошина З.М. 

Семеноведение полевых 

культур 
М.: Колос 1984 

7 Рубец В. С. и др. 

Атлас растений, 

учитываемых при апробации 

сортовых посевов зерновых, 

зернобобовых, масличных 

культур, многолетних и 

однолетних трав: учебное 

пособие для подготовки 

бакалавров по направлению 

"Агрономия" / [В. С. Рубец 

[и др.]  

СПб.: М.; 

Краснодар: 

Лань, 

2014 

 

4.3.3. Методические указания для слушателей  

№ 

п/п 
Автор Заглавие Издательство Год издания 

1 

Лукина Е.А., 

Макарова Н.А., 

Шмойлова Т.П., 

Крицкий А.Н. 

Рабочая тетрадь с методическими 

указаниями к лабораторным 

занятиям по дисциплине 

«Семеноведение и семенной 

контроль» для магистров по 

направлению 110400.68 

«Агрономия» 

ВГАУ 2013 

 

4.3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. www.gossort.com 

2. www.rosselhoscenter.com 

3. www.agrobezopasnost.com/selekciya-semenovodstvo-i-genetika 

4. Семеноведение и семенной контроль : учеб. пособие для подгот. магистров по 

направлению 110400 "Агрономия" / [Е. А. Лукина [и др.] ; Воронеж. гос. аграр. ун-т ; под 

ред. В. А. Федотова.— Воронеж : ВГАУ, 2012 .— 269 с. : ил. — ISBN 978-5-7267-0606-1. 

ISBN 978-5-7267-0663-4.— <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b86747.pdf>. 

5. ВойсковойА.И. Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент 

полевых культур, организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс]: 

учебное 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=514705 

 

4.4. Общие требования к организации процесса повышения квалификации 

Организация процесса повышения квалификации осуществляется в соответствии с 

ДПП и расписаниями занятий. 

Текущий контроль знаний слушателей проводится путем индивидуального опроса по 

результатам выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях. 

 

http://www.gossort.com/
http://www.rosselhoscenter.com/
http://www.agrobezopasnost.com/selekciya-semenovodstvo-i-genetika
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?follow+31193+RU%5CVSAU%5Cbooks%5C77020%5B1,12%5D+rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?follow+31193+RU%5CVSAU%5Cbooks%5C77020%5B1,12%5D+rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?follow+31193+RU%5CVSAU%5Cbooks%5C77020%5B1,12%5D+rus
http://catalog.vsau.ru/elib/books/b86747.pdf
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#none
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5. Итоговая аттестация слушателей 
Освоение ДПП завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей. Вид 

итоговой аттестации – «Зачет». 

 «Зачтено» по дисциплине выставляется при положительной оценке текущего 

контроля, выполнении всех заданий в рабочей тетради и 75 % правильных ответов при 

итоговом тестировании.  

«Не зачтено» выставляется при неудовлетворительных ответах на вопросы 

текущего контроля, невыполнении одного и более практических работ, и  25 % и более 

неправильных ответов при итоговом тестировании. 

Тестовые вопросы для итогового контроля 

 

1. Что такое категории семян? 

а) различия по всхожести 

b) различия по чистоте 

c) различия по нормируемым посевным качествам 

d) различия по этапу воспроизводству, породности 

2. Каковы цели выращивания категории ОС? 

a) в первичных звеньях семеноводства 

b) в первичных звеньях семеноводства, питомниках размножения и суперэлиты 

c) только на семенных участках 

d) для производства товарной продукции 

3. Каковы цели выращивания категории ЭС? 

a) в первичных звеньях семеноводства 

b) в первичных звеньях семеноводства, питомниках размножения и суперэлиты 

c) только на семенных участках, в семеноводческих хозяйствах 

d) для производства товарной продукции 

4. Каковы цели выращивания  категории РС? 

a) в первичных звеньях семеноводства 

b) в первичных звеньях семеноводства, питомниках размножения и суперэлиты 

c) только на семенных участках, во всех категория хозяйств 

d) для производства товарной продукции 

5. Каковы цели выращивания  категории РСт? 

a) в первичных звеньях семеноводства 

b) в первичных звеньях семеноводства, питомниках размножения и суперэлиты 

c) только на семенных участках 

d) для производства товарной продукции 

6. Каковы общие биологические закономерности этапа налива семян у разных культур? 

a) лучшие по качеству семена первого срока образования 

b) лучшие по качеству семена второго срока образования 

c) лучшие по качеству семена последнего срока образования 

d) лучшие по качеству семена второго и последнего срока образования 

7. Что такое покой семян? 

a) семена не прорастают в благоприятных условиях 

b) семена прорастают в благоприятных условиях замедлено 

c) семена не прорастают ни при каких условиях 

d) ответы а и b 

8. Какие известны виды покоя? 

a) действительный  

b) относительный 

c) спонтанный 

d) ответы а и b 
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9. Какие известны способы выведения семян из различных видов покоя? 

a) охлаждение, скарификация 

b) прогревание, обработка стимуляторами роста 

c) обработка стимуляторами роста 

d) охлаждение, прогревание, скарификация, обработка стимуляторами роста 

10. Какие необходимы условия для нормального прорастания семян  разных культур? 

a) вода, тепло, кислород 

b) вода, тепло 

c) тепло, кислород 

d) вода, кислород 

11. Какие виды гетероспермии семян наиболее изучены? 

a) матрикальная и генетическая 

b) матрикальная, генетическая и экологическая 

c) генетическая и экологическая 

d) матрикальная и экологическая 

12. Какая разнокачественность семян наследуется  в потомстве? 

a) матрикальная и генетическая 

b) матрикальная, генетическая и экологическая 

c) генетическая  

d) матрикальная  

13. Какие известны пути экологизации способов предпосевной подготовки семян? 

a) дражирование, инкрустация, обработка фунгицидами 

b) дражирование, протравливание, гидрофобизация, обработка БАВ 

c) термическая обработка, обработка фунгицидами 

d) обработка БАВ, термическая обработка 

14. Назовите принципы выделения полноценных семян? 

a) по крупности, по химическому составу, по цвету 

b) по удельному весу, по пленчатости 

c) по парусности, по натуре 

d) по удельной массе, по крупности, по парусности, по цвету 

15. По каким показателям ворох разделяют на фракции? 

a) по длине, ширине, толщине 

b) по поверхности: гладкой или ребристой 

c) по аэродинамическим свойствам 

d) ответы а, b, c 

16. В чём состоит значение высева калиброванными семенами 

а) заделываются на одинаковую глубину 

b) одновременно всходят 

c) одновременно всходят, выровнены по величине и темпам роста 

d) ответы a и с 

17. В чём состоит значение равномерности высева семян на семенных участках?  

а) снижается разнокачественность, увеличивается масса 1000 шт. семян 

b) семена созревают раньше, снижается разнокачественность семян 

c) семена созревают одновременно, снижается разнокачественность семян 

d) семена созревают позже, увеличивается масса 1000 шт. семян 

18. Имеется ли связь между нормой высева и разнокачественностью семян. 

а) с увеличением нормы высева разнокачественность снижается 

b) с увеличением нормы высева разнокачественность увеличивается 

c) с увеличением нормы высева разнокачественность не меняется 

d) при снижении нормы высева разнокачественность снижается 

19. Назовите способы ускорения созревания семян. 

а) десикация, сеникация 
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b) дефолиация, десикация, сеникация 

с) дефолиация, десикация 

d) сеникация 

20. Как можно с помощью нормы высева снизить разнокачественность? 

а) снизить норму высева 

b) увеличить норму высева 

c) норма высева не влияет на разнокачественность 

d) можно только у отдельных культур  

21. Как проверить фактическую штучную норму высева семян в поле? 

а) посчитать семена на одном квадратном метре 

b) посчитать семена на одном погонном метре рядка 

c) посчитать семена на 10-ти погонных метрах рядка 

d) посчитать семена на 10-ти квадратных метрах 

22. Что такое количественная норма высева? 

а) количество всхожих семян в штуках, которое необходимо высеять на 1 га 

b) количество семян в килограммах, которое необходимо высеять на 1 га 

c) количество мешков с семенами, которое необходимо высеять на 1 га 

d) количество семян, хранящихся в складе и предназначенных для посева 
23. Зависимость полевой всхожести семян при увеличении глубины посева больше 2 

см во влажных условиях?  
а) полевая всхожесть снижается 
b) полевая всхожесть увеличивается до определенного предела  
c) полевая всхожесть увеличивается  
полевая всхожесть не изменяется  

24. Какой полный набор факторов учитывают для обоснования глубины посева семян 
и повышения полевой всхожести? 

а) вынос семядолей, крупность семян, наличие эпикотиля, влажность и 
гранулометрический состав почвы 
b) вынос семядолей, крупность семян, влажность, температуру, влажность и 
гранулометрический состав почвы 
c) вынос семядолей, крупность семян, наличие эпикотиля, температуру и 
влажность почвы 
 d) вынос семядолей, крупность семян, влажность и гранулометрический состав 
почвы 

25. Что такое равновесная влажность семян? 
а) постоянная стандартная влажность 
b) влажность семян, зависящая от температуры и влажности воздуха 
c) влажность семян, зависящая от температуры воздуха 
d) влажность семян, зависящая от влажности воздуха 

26. Какие условия способствуют длительному хранению семян? 
а) низкая влажность, низкая температура, высокая всхожесть 
b) низкая влажность, низкая температура 
c) высокая температура, низкая влажность, высокая всхожесть 
d) высокая влажность, высокая температура 

27. Какие партии семян сертифицируют? 
а) семена, предназначенные для реализации 
b) кондиционные семена, предназначенные для посева 
c) кондиционные семена, предназначенные для хранения 

d) кондиционные семена, предназначенные для реализации 

28. Что такое периодический инспекционный контроль? 

а) контроль за сертифицированными семенами не реже одного раза в течение 

срока аккредитации органа по сертификации 
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b) контроль за органами сертификации не реже одного раза в течение четырех 

месяцев 

c) контроль за сертифицированными семенами не реже одного раза в течение 

четырех месяцев 

d) контроль за сертифицированными семенами и органами сертификации не 

реже одного раза в течение четырех месяцев 

28. Что такое сравнительный (арбитражный) анализ? 

а) отбор средних проб для контроля качества семян в хозяйстве 

b) отбор средних проб для контроля качества семян при госзакупках 

c) анализ дубликата средней пробы по заявлению покупателя 

d) анализ дубликата средней пробы по заявлению продавца 

29. Каков срок действия сертификата?  

а) 3 месяца 

b) 4 месяца 

c) 6 месяцев 

d) 1 год 

30. Назовите все случаи прекращения действия сертификата раньше установленного срока? 

а) изменение норм для сертифицируемых семян, несоответствие результатов 

испытания пробы ранее полученным результатам, несоблюдение органом сертификации 

требований нормативной документации, несоблюдение органом сертификации методов 

проведения испытаний 

b) несоответствие результатов испытания пробы ранее полученным, 

несоблюдение органом сертификации требований нормативной документации, 

несоблюдение органом сертификации методов проведения испытаний 

c) изменение норм для сертифицируемых семян, несоблюдение органом 

сертификации требований нормативной документации, несоблюдение органом 

сертификации методов проведения испытаний 

d) изменение норм для сертифицируемых семян, несоответствие результатов 

испытания пробы ранее полученным результатам, несоблюдение органом сертификации 

методов проведения испытаний 

31. В каких случаях проводится сравнительный (арбитражный) анализ качества семян? 

а) в спорных случаях по заявлению продавца или покупателя 

b) в спорных случаях по заявлению продавца 

c) в спорных случаях по заявлению покупателя 

d) по инициативе Россельхозцентра 

32. Проведите расчеты по всхожести пшеницы и определите, какое заключение 

следует сделать, если в сертификате продавца всхожесть 95 %, в протоколе испытаний 

покупателя – 87 %, при сравнительном анализе – 89 % 

а) «Подтверждается значение показателя всхожести сертификата поставщика 

семян» 

b) «Подтверждается значение показателя всхожести протокола испытаний 

покупателя семян» 

c) «Не подтверждается значение показателя всхожести сертификата поставщика 

семян и показателя протокола испытаний покупателя семян» 

d) «Действителен результат сравнительного анализа» 

33. Какие показатели качества семян нормируются ГОСТом?  

а) лабораторная всхожесть, энергия прорастания, масса 1000 шт., чистота 

семян, содержание семян других растений, влажность 

b) лабораторная всхожесть, масса 1000 шт., чистота семян, содержание семян 

других растений, влажность 

c) лабораторная всхожесть, чистота семян, содержание семян других растений, 

влажность 
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d) лабораторная всхожесть, энергия прорастания, масса 1000 шт., чистота 

семян, влажность 

34. Для чего используют нормируемые ГОСТом показатели?  

а) для определения пригодности семян к посеву, соответствия их категории, для 

расчета норм высева, для сертификации 

b) для сертификации 

c) для определения пригодности семян к посеву, соответствия их категории, для 

расчета норм высева 

d) для определения пригодности семян к посеву, для расчета норм высева, 

прогноза поведения семян в поле 

35. Для чего используют не нормируемые ГОСТом показатели?  

а) для определения пригодности семян к посеву, соответствия их категории, для 

расчета норм высева, для сертификации 

b) для сертификации 

c) для определения пригодности семян к посеву, соответствия их категории, для 

расчета норм высева 

d) для расчета норм высева, для прогноза поведения семян в поле 

36. Вычислите чистоту семян пшеницы, если масса отхода первой навески 0,84 г, а 

второй – 1,03 г 

а) 97,8 

b) 98,2 

c) 98,4 

d) 98,13 

37. Рассчитайте чистоту, если средний процент семян основной культуры в первой 

навеске 98,3 %, во второй 99,1 %, в случае отбора третьей навески – масса семян основной 

культуры в ней 98,6 % 

а) 98,0 

b) 98,9 

c) 98,7 

d) 98,6 

38. Укажите посевные качества семян, по которым определяется их кондиционность:  

а) чистота, количество живых примесей, влажность, лабораторная всхожесть, 

зараженность вредителями и болезнями, примесь рожков спорыньи и склероций 

других грибков, примесь морозобойных, деформированных и щуплых зерен; 

масса 1000 штук,  

b) ответ «а» и сила роста 

с) ответ «а» и энергия прорастания 

d) ответ «а» и жизнеспособность для озимых, высеваемых в год уборки 

e) ответ «а» и степень травмирования семян. 

39. Количество и места отбора точечных проб от партии семян, массой более 250 ц, 

хранящихся насыпью:  

а) в пяти местах с трех глубин, всего пятнадцать проб. 

b) в одиннадцати местах с одной глубины, всего одиннадцать проб. 

c) в одиннадцати местах с трех глубин, всего тридцать три пробы. 

d) пяти местах с одной глубины 

40. Кто отбирает средние пробы семян для их сертификации? 

 а) главный специалист хозяйства 

 b) специалист «Россельхозцентра» 

 c) агроном-семеновод хозяйства 

 d) только независимый аккредитованный специалист 

41. Как рассчитать лабораторную всхожесть и энергию прорастания? 
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 а) как среднее арифметическое из трех или четырех проб 

 b) как среднее арифметическое из четырех проб, если расхождение между 

ними не превышает допускаемое 

 c) как среднее арифметическое из четырех проб, если расхождение между 

ними и средней не превышает допускаемое 

 d) как среднее арифметическое из четырех проб, если расхождение между 

ними и средней не превышает допускаемое, или как среднее арифметическое из 

трех проб, если одна проба отличается от средней больше допускаемого 

42. Методы определения подлинности семян пшеницы 

 а) по морфологическим и биологическим признакам 

 b) визуально, кипячением в воде, обработкой раствором гидроокиси калия 

 с) по морфологическим признакам 

 d) по биологическим признакам 

43. Методы определения влажности семян? 

 а) с помощью влагомеров и на ощупь 

 b) на ощупь и методом высушивания 

 с) методом высушивания и влагомерами 

 d) только влагомерами 

44. Дополните определение: «Сила роста семян – это ______________» 

 a) количество живых семян в пробе, взятой для анализа, % 

 b) количество всхожих семян в пробе, взятой для анализа, % 

 с) % и масса, г 100 всходов в пробе, взятой для анализа,  

 d) количество всходов в пробе, взятой для анализа, % 

45. В каких случаях норму высева рассчитывают по жизнеспособности семян? 

 а) в случае низкой всхожести семян 

 b) в случае неизвестной всхожести семян 

 с) для озимых, высеваемых в год уборки 

 d) для семян яровых, не прошедших послеуборочное дозревание 

46. Назовите все красители для определения жизнеспособности 

 а) эозин, анилиновый синий, кислый фуксин 

 b) кислый фуксин, тетразол, эозин 

 с) кислый фуксин, тетразол, анилиновый синий 

 d) кислый фуксин, тетразол, индиго кармин 

47. Как определить выравненность семян пшеницы 

 а) взвешиванием массы 1000 штук 

 b) взвешиванием 2-х проб по500 семян 

 с) просеиванием через набор решет  

 d) визуально 

48. Какая партия семян считается выровненной? 

 а) если сход с одного решета более 80 % 

 b) если сход с двух решет более 80 % 

 с) если сход с верхнего самого большого решета более 70 % 

 d) если проход через решета менее 20 % 

49. Как определить массу 1000 семян зерновых культур? 

 а) взвесить две пробы по 100 семян 

 b) взвесить четыре пробы по 250 семян 

 с) взвесить две пробы по 500 семян 

 d) взвесить четыре пробы по 100 семян 

50. Как проверить фактическую штучную норму высева семян в поле? 
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 а) засыпать норму высева на 1 га и засеять гектар,  

 b) посчитать семена из катушки cо снятым семяпроводоми с 10 п. м  

 с) посчитать семена из катушки при снятом семяпроводе с 1 п. м 

 d) посчитать семена с 1 м2 

51. Как проверить фактическую штучную норму высева семян в поле? 

 а) высеять отвес семян на 1 га 

 b) высеять норму высева на 10 га 

 с) высеять норму высева за один проход сеялки на всю длину гона 

 d) высеять отвес семян на 0,1 га 

52. Какими методами определяют зараженность семян болезнями? 

 а) люминесцентным, макроскопическим, биологическим, центрифугирования 

 b) люминесцентным, макроскопическим, биологическим, визуальным 

 с) макроскопическим, биологическим, отмывания 

 d) люминесцентным, биологическим, окрашивания 

53. Что такое заселённость семян вредителями в явной форме? 

 а) наличие живых вредителей в межсемянном пространстве 

 b) наличие живых вредителей внутри семян 

 с) наличие живых вредителей на току 

 d) наличие живых вредителей на семенном участке 

54. Что такое заселённость семян вредителями в скрытой форме? 

 а) наличие живых вредителей в межсемянном пространстве 

 b) наличие живых вредителей внутри семян 

 с) наличие живых вредителей в хранилище 

 d) наличие живых вредителей на семенном участке 

55. Кто имеет право производить элитные семена? 

 а) физические лица 

 b) юридические лица 

 c) физические лица и юридические лица 

 d) физические лица и юридические лица, имеющие лицензию 

56. Кто имеет право производить репродукционные семена? 

 а) физические лица 

 b) юридические лица 

 c) физические лица и юридические лица 

 d) только физические лица и юридические лица, имеющие лицензию 

57. Какие семена можно транспортировать или реализовывать только в упакованном виде? 

 а) семена категорий ОС, ЭС, РС1, РСт 

 b) семена зерновых, категории РС1 (кроме кукурузы) 

 с) семена, предназначенные для высева в своем хозяйстве 

 d) семена, обработанные химическими или биологическими препаратами 

58. Какие семена можно транспортировать или реализовывать без упаковки? 

 а) семена категорий ОС, ЭС, РС1, РСт 

 b) семена зерновых, категории РС1  

 с) семена, предназначенные для высева в своем хозяйстве и категории РС1 

(кроме кукурузы по согласованию с покупателем) 

 d) семена, обработанные химическими или биологическими препаратами 

 

 

 

 

 


