
 



1. 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 особенностей, основных 
селекционно-ценных генов 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. 

 
2. Содержание программы 

 
Тема 1. История и роль селекции растений в обществе 
Что есть селекция растений? Цели селекции растений. Представление о 

манипулировании признаками растений. Селекция – наука и практика. Роль 
селекции растений в обществе. Селекции растений сквозь века.  Достижения 
современных селекционеров. Проблемы селекции. Будущее селекции растений 
в обществе. 

 
 
 

 



Тема 2. Генетическое разнообразие 
Классификация растений. Типы изменчивости растений: 

модификационная, комбинационная, мутационная, изменение плоидности, 
транспозонные элементы. Биотехнологические методы создания генетического 
разнообразия: трансгеноз, сомаклональная изменчивость. Уровень 
изменчивости качественных и количественных признаков.  

 
Тема 3. Растительные генетические ресурсы в селекции 
Значение генетической коллекции в селекции. Центры генетического 

разнообразия для селекции. Источники генетических ресурсов. Сохранение 
генетических ресурсов: для чего это необходимо? генетическая эрозия. Методы 
сохранения генетических ресурсов. Генетическая коллекция, типы, управление. 
Использование генетических коллекций, концепция пребридинга. Изучение и 
интродукция растений.  

 
Тема 4. Репродуктивные системы растений 
Значения способа размножения растений для селекции. Обзор способов 

размножения растений. Половое размножение: циклы полового размножения, 
продолжительность половых циклов, структура и морфологические 
особенности цветка, типы цветков, гаметогенез, опыление и оплодотворение. 
Самоопыление. Перекрестное опыление.  Неполовое размножение: 
вегетативное размножение, апомиксис. Особенности биологии цветения 
растений в селекции: самонесовместимость, однодомность и двудомность, 
мужская стерильность.  

 
Тема 5. Половая гибридизация и скрещивания в селекции растений 
Концепция переноса гена. Применение скрещивания в селекции. 

Искусственная гибридизация. Цветение в гибридизации: состояние цветка, 
синхронизация цветения, подбор материнского растения и подходящего цветка. 
Кастрация. Опыление. Типы популяций, создаваемые гибридизацией. 
Внутривидовая и отдаленная гибридизация. Преодоление барьеров 
несовместимости скрещиваний.  

 
Тема 6. Мутагенез в селекции растений 
Краткая историческая справка. Типы мутаций. Индуцированный и 

спонтанный мутагенез. Типы клеток. Действие гена. Структурные изменения на 
хромосомном уровне. Мутагены: физические, химические. Материал, 
используемый для мутагенеза. Факторы, влияющие на успех мутагенеза. 
Мутагенез в селекции растений, размножающихся семенами. Мутагенез в 
селекции вегетативно размножающихся растений. Ограничения мутагенеза в 
селекции.  

 
Тема 7. Полиплоидия в селекции растений 
Терминология. Изменение числа хромосом. Общий эффект полиплоидии 

у растений. Происхождение поплиплоидов. Автоплоидия: природные 

 



автоплоиды, цитология автоплоидов, генетика автоплоидов, индукция 
автоплоидов. Селекция автоплоидов: автотетраплоиды и автотриплоиды. 
Аллоплоидия: генетика, селекция аллоплоидов. Анеуплоидия: цитогенетика, 
применение.  

 
Тема 8. Селекция самоопыляемых культур 
Типы сортов: свободноопыляемый сорт, гибридный сорт, сорт-клон, 

апомиктичный сорт, многолинейный сорт. Генетическая структура сортов: 
гомозиготные и гомогенные сорта, гетерозиготные и гомогенные сорта, 
гетерозиготные и гетерогенные сорта, гомозиготные и гетерогенные сорта, 
сорт-клон. Типы самоопыляемых сортов. Символы и обозначения. Массовый 
отбор: ключевые особенности, применение, процедура, генетические основы, 
преимущества и недостатки, модификации. Отбор чистой линии: ключевые 
особенности, применение, процедура, генетические основы, преимущества и 
недостатки. Беккросс селекция: ключевые особенности, применение, 
процедура, генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 
Селекция многолинейных сортов: ключевые особенности, применение, 
процедура, генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 

 
Тема 9. Селекция перекрестноопыляемых культур 
Семейственный отбор: ключевые особенности, применение, процедура, 

генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 
Семейственный отбор без изоляции, семейственный отбор с изоляцией, 
семейственный отбор – метод парных скрещиваний, семейственный отбор – 
метод половинок. Беккросс селекция: ключевые особенности, применение, 
процедура, генетические основы, преимущества и недостатки, модификации. 

 
Тема 10. Селекция F1 гибридов 
Что такое F1 гибрид? Краткая историческая справка. Гетерозисный 

эффект и инбредная депрессия. Генетические основы гетерозиса: теория 
доминирования, теория сверхдоминирования, теория генетического баланса. 
Оценка гетерозиса. Типы гибридов: подготовка генетической коллекции для 
производства гибрида, создание и поддержание инбредных линий, хранение 
семян, подбор родителей (инбредных линий), полевое испытание, производство 
гибридных семян. Использование гибридной силы у вегетативно 
размножаемых культур. 

 
Тема 11. Введение в количественную генетику 
Что такое количественная генетика? Количественные признаки: 

количественная и качественная генетики. Влияние факторов среды на 
количественные признаки. Полигены и полигенное наследование: количество 
генов, контролирующих количественный признак, гены-модификаторы. 
Селекция на основе биометрической генетики. Генетические эффекты:  
аддитивное действие, доминантное действие, сверхдоминантное действие 
генов, эпистатическое действие. Компоненты варьирования количественного 

 



признака. Наследуемость признака. Эффективность отбора в селекции. Оценка 
ранних поколений. Комбинационная способность.  Системы скрещиваний.  

 
Тема 12. Испытание сорта 
Тип сортоиспытания: конкурсное, станционное, государственное. Схема 

полевого испытания. Учет условий окружающей среды. Взаимодействие 
генотип-среда. Материалы, оборудование и машины для полевого испытания 
генотипов. Регистрация сорта. 

 
Тема 13. Семеноводство как наука и отрасль с.-х. производства. 

Биологические основы семеноводства 
Определение семеноводства как отрасли сельскохозяйственного 

производства. История развития семеноводства. Задачи семеноводства. 
Система семеноводства сельскохозяйственных культур. Схема размножения 
сортовых семян. Система семеноводства в России. Производство оригинальных 
семян и семян элиты. Основные способы опыления растений. Причины 
ухудшения сорта. Механическое засорение и меры борьбы с ним. 
Биологическое засорение и меры борьбы с ним. Болезни растений. Проявление 
спонтанных мутаций. Роль отбора в сохранении чистоты сорта. 
Семеноводческие мероприятия. 

 
Тема 14. Основы семеноведения 
Морфологические и биологические особенности семенных растений. 

Матрикальная неоднородность семян. Влияние сроков посева и температуры 
хранения маточников на формирование семенных растений. Биологические 
особенности развития семян. Этапы ювенильного периода онтогенеза семени.  

Уборочная и технологическая влажность семян. Технологическая и 
хозяйственная зрелость семян. 

 
Тема 15. Уборка, послеуборочная доработка семенников и семян, 

хранение 
Уборка. Уборочная спелость семенников. Дозаривание. Сушка семян. 

Физиологическая влажность семян. Уборочная влажность семян. 
Технологическая влажность семян. Кондиционная влажность семян. 
Искусственная сушка семенников и семян. Хранение. 

 
Тема 16. Сортовые и посевные качества семян. Сортовой и семенной 

контроль. Документация сортового семенного материала 
Деление семян по сортовым качествам. Оригинальные семена. Элитные 

семена. Репродукционные семена. Сортовой контроль. Государственный 
сортовой контроль. Апробация. Сортовое обследование семенников перед 
цветением. Лабораторный сортовой контроль. Оранжерейный сортовой 
контроль. Грунтовой контроль. Обследование посевов при выращивании 
гибридных семян. Внутрихозяйственный сортовой контроль. Посевные 
качества семян (энергия прорастания, всхожесть, жизнеспособность, 

 



влажность, масса семян, чистота семян, посевная годность). Деление семян по 
посевным качествам. Государственный семенной контроль. Методы 
определения качества семян. Внутрихозяйственный контроль.   

 
Тема 17. Культура тканей в селекции растений 
Микроразмножение. Производство безвирусного материала, 

эмбриокультура, соматическая гибридизация. Производство удвоенных 
гаплоидов: культура пыльников, культура семяпочки/завязи, культура 
микроспор, гаплоиды в отдаленных скрещиваниях. Сохранение генетических 
коллекций.  

 
Тема 18. Биотехнология в селекции растений 
Что такое биотехнология? Основные этапы технологии рекомбинантной 

ДНК. Применение молекулярной биологии. Идентификация и клонирование 
гена: клонирующие векторы, изоляция и клонирование гена, идентификация 
гена. Перенос гена: прямой перенос, опосредованный перенос гена, культура 
тканей и отбор трансформантов, подтверждение трансформации, интеграция 
трансгена в геном хозяина, экспрессия трансгена, стабильность экспрессии. 
Молекулярная селекция растений. Молекулярные маркеры: маркеры, история, 
классификация, ферменты, RFLP, RAPD, DAF, SSR, AFLP, SCAR, SNP. 
Генетическое картирование. Локусы количественных признаков (QTL): что 
такое локусы количественных признаков?  Методы QTL картирования. Маркер-
опосредованный отбор. Селекция генетически модифицированных сортов.  
 

 
3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1. Основные направления селекции растений в связи с интенсификацией 
овощеводства и плодоводства. 

2. Селекционные термины и понятия: популяция, линия, чистая линия, клон, 
семья. Понятия о сорте. 

3. Признаки растений, методы учета. Изменчивость признаков. 
4. Корреляции признаков. Теоретическое и практическое значение 

корреляций. 
5. Способы размножения, и биология опыления растений. 
6. Схема селекционного процесса. 
7. Источники и способы создания исходного материала. 
8. Мутагенез и полиплоидия как методы создания исходного материала 
9. Методы создания селекционных популяций – массовый простой и 

улучшенный отбор. 
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, дозаривание, сушка семенников и семян. 
18. Техники дозаривания семенников. Естественная и искусственная сушка 

семенников и семян. 
19. Сортовые и посевные качества семян. 
20. Сортовой и семенной контроль. 
21. Биологическое и механическое засорение сорта, причины и способы 

устранения. 
22. Методы создания селекционных популяций – семейственный отбор без 

изоляции и с изоляцией. 
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 овощных 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. 
 
4. Основная литература 
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др.]. ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. 
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5. Дополнительная литература 

 



  


