


 Цель и задачи программы 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 35.06.01 Сельское 
хозяйство, направленность программы - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень магистра или специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является - формирование 
у аспирантов углубленных профессиональных теоретических знаний об 
основных направлениях селекционной и семеноводческой работы, о 
генетических основах селекции, о схеме селекционного процесса, о донорах 
и источниках хозяйственно ценных признаков растений, о методах селекции, 
методами оценки качества селекционного материала и о достижениях 
отечественных селекционеров. 

Задачи программы:  
- сформировать у аспирантов представление о состоянии селекции и 
семеноводства сельскохозяйственных растений в России и мире, приоритетах 
селекции, методах селекции основных сельскохозяйственных культур: 
систематике, происхождению, морфобиологических особенностях, основных 
селекционно-ценных генах отдельных признаков и свойств, о характере 
наследования отдельных морфологических признаков при гибридизации.  
- о ведущих тенденциях в селекции сельскохозяйственных культур, исходном 
материале, методах создания новых сортов и гибридов, методах селекционной 
оценки признаков и свойств растений.  
- об основных научных проблемах производства конкурентоспособных 
селекционных достижений: морфологически и биологически однородных, 
высокоурожайных, с высокими товарными качествами, устойчивых к наиболее 
вредоносным заболеваниям сортов и гибридов. 
- подготовить кандидатов в аспиранты к применению полученных знаний при 
осуществлении практической работы по селекции и семеноводству 
сельскохозяйственных культур. 

 
1. Содержание программы 

Тема I. Селекция 
1. Селекция как наука и отрасль сельскохозяйственного производства 

Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных гибридов с.-х. 
растений. Основной метод селекции - отбор. Другие методы: гибридизация, 
мутагенез, полиплоидия, гаплоидия, инбридинг, биотехнология, генная 
инженерия. 

Генетика и эволюционное учение Дарвина как теоретические основы 
селекции. Связь ее с другими дисциплинами: цитологией, эмбриологией, 
фитопатологией, энтомологией, а также с другими прикладными науками: 
растениеводством, агрохимией, земледелием и т.д. 

 



Подразделение отрасли: ВНИИ растениеводства и его функции (сбор, 
изучение, распространение и сохранение растительных ресурсов для селекции), 
селекционные учреждения, селекцентры (селекционная работа), 
Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных 
достижений. 

Продукт отрасли – сорт (гетерозисный гибрид) как средство с.-х. 
производства. Экономическое значение селекции.  
 Основоположники отечественной селекции и выдающиеся селекционеры: 
И.В. Мичурин, Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, А.П. Шехурдин, П.Н. 
Константинов, П.И. Лисицын, А.Г. Лорх, В.С. Пустовойт, П.П. Лукьяненко, 
М.И. Хаджинов, А.В. Алпатьев, П.И. Симиренко, М.А. Лисавенко и др. 
 
2. Сорт (гетерозисный гибрид) и его значение в сельскохозяйственном 
производстве 
 Понятие о сорте и гетерозисном гибриде. Морфологические и 
хозяйственно-биологические признаки и свойства сорта.  Сорта народной 
селекции. Селекционные сорта. 
 Сорт и агротехника. Сорта для возделывания на различных агрофонах: по 
разным предшественникам, на поливе и на богаре, при различной 
обеспеченности хозяйств минеральными и органическими удобрениями и т.д. 
Сорт как эффективная защита против болезней и вредителей. Сорт в общей 
системе интегрированной защиты растений. Роль сорта в повышении качества 
с.-х. Пподукции и ее сохранности в условиях длительного хранения, в 
снижении потерь при уборе. Энергосберегающая и экологическая функция 
сорта. 
 
3.  Учение об исходном материале в селекции растений 

Понятие об исходном материале. Классификация исходного материала по 
степени селекционной проработки (дикорастущие формы, сорта народной 
селекции). Экологический принцип внутривидовой классификации культурных 
растений по Н.И. Вавилову. Экотип, агроэкотип, экологические группы. Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его 
значение для селекции. Учение о центрах происхождения культурных 
растений. Первичные и вторичные центры. Центры происхождения наиболее 
важных с.-х. культур.  
 Значение работы ВНИИР им. Н.И. Вавилова для селекции. Источники и 
доноры. Сортообразующая способность образца. 
 
4.  Гибридизация 
 Понятие об аналитической и синтетической селекции. Крестьянские сорта 
как исходный материал для селекции. Ценные хозяйственно-биологические 
свойства этих сортов. Селекционные сорта, созданные на их основе.  
 Генетическая рекомбинация как основа комбинативной и 
трансгрессивной селекции. 

 



 Подбор пар для гибридизации по принципу взаимного дополнения и по 
наименьшему числу отрицательных признаков и свойств. Подбор пар для 
гибридизации по принципу взаимного дополнения и по наименьшему числу 
отрицательных признаков и свойств. Подбор пар по эколого-географическому 
принципу. Другие принципы подбора пар для скрещивания. 
 Простые (парные) и сложные скрещивания. Прямые и обратные 
(реципрокные) и возвратные скрещивания, насыщающие скрещивания. Область 
их применения. Конвергентные скрещивания. 
 Методика и техника гибридизации. Механическая, термическая и 
химическая кастрация. Основные способы опыления.  
 Задачи, решаемые с помощью отдаленной гибридизации. Отдаленная 
гибридизация в работах И.В, Мичурина, Л.Бербанка, Н.В. Цицина и др. 
Способы преодоления несовместимости при отдаленной гибридизации. Методы 
генной инженерии и биотехнологии. Создание новых форм и сортов путем 
отдаленной гибридизации. Тритикале. 
  
5. Мутагенез в селекции растений 
 Краткая история мутационной селекции. Роль спонтанных мутаций в 
селекции. 
 Физические и химические мутагены. Выявление мутантов у само- и 
перекрестноопыляющихся и вегетативно размножающихся культур. Сорта-
мутанты и мутанты как исходный материал. Достижения и проблемы 
мутантной селекции. 
 
6. Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений 
 Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью 
колхицина и других агентов. Выделение полиплоидов по косвенным признакам 
с С0. Химерность тканей в С0. Цитологический контроль. Пониженная семенная 
продуктивность автоплоидов и методы ее повышения. Триплоидные гибриды 
сахарной свеклы, плодовых и других культур. Достижения и проблемы в 
селекции автополиплоидов. 
 Методы получения гаплоидов. Значение гаплоидии при выведении сортов 
и гибридов. Преимущества гаплоидной селекции. 
 
7. Методы отбора 
 Два основных вида отбора: индивидуальный и массовый. Преимущества 
и недостатки. Виды популяций, из которых ведется отбор, и особенности 
такого отбора. Методы отбора в зависимости от способа опыления и 
размножения растений. Понятие о линии, семье, клоне. Схема одно- и 
многократного массового отбора. 
 Индивидуальный отбор из гомозиготных популяций у самоопылителей. 
Отбор из гибридных популяций самоопылителей. Метод педигри. Метод 
пересева. Индивидуальный отбор у перекрестников. Индивидуально-семейный  
и семейно-групповой отбор. Метод половинок (резервов). Клоновый отбор у 
вегетативно размножающихся растений. Отбор на селективных средах. 

 



 
8. Селекция на важнейшие свойства 
 Селекция на урожайность, интенсивность, оптимальный вегетационный 
период, скороспелость, пластичность, зимостойкость, жаро- и 
засухоустойчивость, высокую технологичность, устойчивость к болезням и 
вредителям, качество продукции. Отрицательные генетические корреляции 
между хозяйственно важными признаками и свойствами и учет их при 
селекции на отдельные признаки и свойства.  
 Направления селекции, связанные с использованием с.-х. продукции 
(пивоваренный и кормовой ячмень; продовольственный, зернофуражный и 
укосно-кормовой горох и т.д.). 
 
9. Организация и техника селекционного процесса 

Три этапа селекционного процесса: создание популяции, отбор растений - 
родоначальников (сеянцев), испытание их потомств. Схема селекционного 
процесса.  

Виды селекционных посевов: питомники, сортоиспытания и 
селекционные размножения. Виды сортоиспытания: предварительное, 
конкурсное, динамическое, зональное, производственное. 

Типичность, точность опыта и принцип единственного различия в 
селекционном процессе. Выбор и подготовка участка для селекционных 
посевов и сортоиспытания.  

Техника полевых работ. Посев. Уход за селекционными посевами. 
Наблюдения. Оценки селекционного материала. Прямые и косвенные, полевые, 
лабораторные и лабораторно-полевые, органолептические, инструментальные, 
биохимические и биологические. Браковка и учет урожая. 

Способы выражения градации признака или свойства в процентах, в 
единицах массы, длины и т.д., в баллах. 

Ускорение селекционного процесса. Способы более быстрого 
размножения селекционного материала. 
 
10. Селекция гетерозисных гибридов первого поколения 

Краткая история селекции на гетерозис. Типы гетерозисных гибридов на 
примере кукурузы. Создание самоопыленных линий и испытание их на общую 
комбинационную способность (ОКС) и специфическую комбинационную 
способность (СКС). Способы получения гибридных семян. 

Удаление мужских экземпляров, мужских цветков у женского 
компонента гибрида двудомных, однодомных, но раздельнополых культур, 
ручная кастрация, использование самонесовместимости, маркерных признаков, 
функциональной мужской стерильности, главным образом ЦМС, гаметоцидов. 
Культуры, у которых используются только гетерозисные гибриды. 
 

11. Государственное испытание и охрана селекционных достижений 
Задачи Государственного сортоиспытания с.-х. культур. Испытание 

сортов на хозяйственную полезность, охрана селекционных достижений, 

 



ведение Государственного реестра селекционных достижений, выдача патента 
и авторского свидетельства. Критерии охраноспособности селекционных 
достижений: новизна, отличимость, однородность, стабильность. Срок 
действия патента в зависимости от культуры. Система государственного 
сортоиспытания: Государственная комиссия РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений при Министерстве сельского хозяйства России 
(Госсорткомиссия). Организации, подведомственные Госорткомиссии: 
инспектуры Госсорткомиссии по республике, краю, области; государственные 
сортоиспытательные участки, сортоиспытательные станции, Всероссийский 
центр по оценке качества сортов, химико-технологические лаборатории. 

Методика и техника сортоиспытания. Наблюдения, учеты и анализы при 
испытании сортов на сортоучастках на хозяйственную полезность. Испытание 
селекционного достижения на отличимость, однородность, стабильность. 

Организация и порядок обеспечения сортоучастков семенами само- и 
перекрестноопыляющихся культур. Создание собственных семенных и 
страховых фондов на сортоучастках. 
 

ТЕМА II. СЕМЕНОВОДСТВО 
Краткая история развития семеноводства в стране 

Историческое значение постановления Совета Народных Комиссаров от 
13 июня 1921 г. "О семеноводстве", подписанного В.И. Лениным, в 
становлении семеноводства как самостоятельной отрасли. 
 Выработка и утверждение основных организационных принципов 
системы семеноводства.  
 Создание единой системы селекции и семеноводства, объединяющей 
выведение, испытание, внедрение сортов и гибридов, контроль за сортовыми и 
посевными качествами семян, их заготовкой и хранением. 
 

1. Теоретические основы семеноводства 
Генетика и семеноведение как теоретические основы семеноводства. 
Сорт и гетерозисный гибрид как объекты семеноводства. Понятие о 

сортовых и посевных  качествах семян. Урожайные свойства семян. Значение 
способа размножения и способа опыления для сохранения сортовых качеств 
семян. 

Причины ухудшения сортовых качеств и процесс репродуцирования. 
Мероприятия по сохранению сорта в чистоте и оздоровлению семян и 
посадочного материала. 

Характеристика посевного и посадочного материала 
сельскохозяйственных растений. Формирование, налив и созревание семян. 
Послеуборочное дозревание. Дыхание семян. Прорастание. Покой семян. 
Биологическая и хозяйственная долговечность семян. Биологическая сущность 
предпосевной обработки семян. Качество семян. Факторы, влияющие на 
качество семян. Определение качества семян. Полевая всхожесть семян. 
Методы оценки потенциальных возможностей семян сельскохозяйственных 

 



культур. Проявление модификационной изменчивости в зависимости от 
условий выращивания и ее использование в практике семеноводства. 
Экологическое районирование семеноводства. 
 

2. Сортосмена и сортообновление (замена семян) 
Сортосмена. Своевременное проведение сортосмены -  важнейшая задача 

семеноводства. Приемы повышения коэффициента размножения семян и 
способы посева. Целесообразность внедрения новых сортов по принципу их 
реакции на условия возделывания. Система сортов в хозяйстве. Передовой 
опыт научно-исследовательских учреждений, сельскохозяйственных вузов, 
коммерческих фирм, хозяйств по выращиванию семян высокого качества.  
 Сортообновление (замена семян). Число лет репродуцирования. Условия 
выращивания и урожайные свойства семян. Выбраковка посевов из числа 
сортовых по засоренности и поражению болезнями. Принципы и сроки 
сортообновления. 
 Принципы расчета обеспеченности семенами. Ценообразование в 
индустрии семян. 
 

3. Производство семян элиты 
Категории семян в зависимости от этапа их размножения. Схемы и 

методы производства элиты самоопыляющихся, перекрестноопыляющихся и 
вегетативно размножаемых культур. 
 Семеноводческие питомники. Индивидуальный и массовый отборы. 
Методы ускоренного получения элиты. Требования, предъявляемые к семенам 
элиты. Роль сортопрочисток в оздоровлении семенного и посадочного 
материала. Значение биотехнологии в получении высококачественной элиты.  
 

4. Организация семеноводства 
Понятие (определение) термина "промышленное семеноводство". 

Принципы организации семеноводства: специализация возделывания 
сельскохозяйственных культур с учетом семеноводческой специфики и 
создание современной базы послеуборочной обработки и хранения семян.  
 Основные звенья, обеспечивающие испытание, контроль, производство и 
маркетинг семян. Государственная Комиссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных достижений и реализация закона "О 
селекционных достижениях". Организация сортового и семенного контроля, 
оценки качества сортов и семян и основы закона Российской Федерации "О 
семеноводстве". Взаимодействие между Министерством сельского хозяйства и 
негосударственными агропромышленными структурами, занимающимися 
семеноводством. 
 Развитие индустриальной базы семеноводства по обработке, хранению и 
подготовке семян к посеву с учетом концентрации их производства. 
Необходимость создания страховых и переходящих фондов семян как 
основного условия развития отрасли семеноводства. Организация заготовок в 
федеральный фонд семян. 

 



 Опыт организации семеноводства на промышленной основе в различных 
регионах России. Системы семеноводства отдельных культур. 
 Нормативно правовые документы в области селекции и семеноводства. 
 Опыт организации промышленного семеноводства в зарубежных странах. 
Международные организации (UPOV, OCED, ISTA, ISF и др.). 
 

5. Технология производства высококачественных семян 
Подготовка семян к посеву. Выбор предшественников. Сроки и способы 

сева. Нормы высева. Особенности применения удобрений. Уход за посевами 
(агротехника, применение гербицидов, химических регуляторов роста и 
развития).  
 Агрономические основы уборки семеноводческих посевов. Пути 
снижения травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке.  
 Особенности технологии семеноводства основных культур с учетом 
зональности. 
 

6. Послеуборочная обработка семян 
Технологические основы послеуборочной обработки семян 

(транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, первичная очистка, 
временное хранение, сушка, вторичная чистка, сортировка, подготовка и 
закладка семян на стационарное хранение). 

Хранение, документация, реализация. Особенности работы с семенами 
разных культур в различных почвенно-климатических условиях. 

7. Оценка сортовых и посевных качеств семян 
Оценка сортовых качеств. Полевая апробация и регистрация сортовых 

посевов. Грунтовая и лабораторная оценка. Особенности апробации отдельных 
сельскохозяйственных культур. Нормы сортовой чистоты (типичности). 
Национальный стандарт Российской Федерации. 

Требования к посевному и посадочному материалу. Стандарты (ГОСТы) 
на посевные качества семян. Физические и биологические свойства семян, 
посевной стандарт. Понятие о семенной партии, документация на семена. 
Определение качества семян. Отбор образцов семян. Определение чистоты. 
Определение всхожести. Определение жизнеспособности. Определение 
влажности. Определение подлинности. Определение зараженности болезнями. 
Определение пораженности вредителями. Документация на сортовые посевы, 
семена и посадочный материал. Система сертификации семян. 

8. Хранение семян 
Требования к семенам и посадочному материалу при заложении на 

хранение. 
Режимы хранение. Требования к хранилищам семян, корнеплодов, 

маточников. Подготовка семян и посадочного материала к хранению. 
Размещение в хранилищах семян и посадочного материала, наблюдение за 
ними. Вредители и болезни семян и посадочного материала в условиях 
хранения и борьба с ними. Потери при хранении и меры их сокращения. 

 



Контроль за качеством семян и посадочного материала во время хранения. 
Показатели и периодичность наблюдений. 
 
2. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

1. Основные направления селекции полевых культур. 
2. Селекционные термины и понятия: популяция, линия, чистая линия, клон, 

семья. Понятия о сорте и гетерозисном гибриде. 
3. Признаки растений, методы учета. Изменчивость признаков. 
4. Корреляции признаков. Теоретическое и практическое значение 

корреляций. 
5. Особенности селекции полевых культур, связанные с особенностями их 

размножения. 
6. Принципиальная схема селекционного процесса. 
7. Источники и способы создания исходного материала. 
8. Мутагенез и полиплоидия как методы создания исходного материала 
9. Методы создания популяций для отбора. 
10. Гетерозис и его практическое использование, теории гетерозисного 

эффекта. 
11. Принудительное самоопыление – инбридинг, способ получения чистых 

линий, инбредная депрессия.  
12. Основные этапы селекции гибридов F1. 
13. Гибридизация как метод создания исходного материала и селекционных 

популяций, техника гибридизации. 
14. Матрикальная неоднородность семян и факторы, определяющие её. 
15. Понятие о физиологической (вегетационной), уборочной, технологической 

и кондиционной влажности семян. 
16. Экологическая и агротехническая неоднородность семян. 
17. Уборка, очистка, сушка семян. 
18. Охраноспособность сорта. 
19. Сортовые и посевные качества семян. 
20. Сортовой и семенной контроль. 
21. Биологическое и механическое засорение сорта, причины и способы 

устранения. 
22. Особенности селекции перекрестноопыляющихся культур. Метод 

половинок (резерва). 
23. Спорофитная и гаметофитная самонесовместимость в селекции растений. 
24. Методы создания селекционных популяций – семейственный отбор метод 

парных скрещиваний и половинок. 
25. Способы получения F1-гибридных семян растений. 
26. Цитоплазматическая мужская стерильность. 
27. Сортообновление и сортосмена. Их роль в развитии овощеводства и 

плодоводства. 
28. Комбинационная способность, ОКС, СКС, реципрокный эффект. 
29. Системы скрещиваний для оценки комбинационной способности. 
30. Сортоиспытание селекционных популяций. 

 



31. Биологические и селекционные особенности плодовых культур. 
32. Исторические этапы развития селекции. Отечественные и зарубежные 

селекционеры. 
33. Принципы подбора родительских пар для скрещиваний, их сущность, 

примеры. 
34. Отдаленная гибридизация в селекции растений. 
35. Полиплоидия: полиплоидные ряды видов; классификация полиплоидов; 

способы получения полиплоидов.  
36. Государственное сортоиспытание: цели, методика. Региональное деление 

РФ. Государственный реестр селекционных достижений. 
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