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1. Пояснительная записка 

Селекция и семеноводство являются отраслями, составляющими 

комплекс научно-практических проблем, призван выполнять одну задачу — 

повышение урожайности сельскохозяйственных растений и улучшения 

качества их продукции. Объектом деятельности этих отраслей является сорта 

и гибриды растений. Но в работе с единым объектом селекция и 

семеноводство имеют разные, четко определенные функции. 

Задачей селекции растений является выведение новых и стабилизация 

генетичнго потенциала существующих сортов и гибридов наиболее 

приспособленных для удовлетворения потребностей человека. 

Теоретическую основу селекции растений составляют генетические 

исследования, основными положениями которых является наследственность, 

изменчивость, отбор, учение о популяции и т.д. Границы деятельности 

специальности составляют этапы работы от создания модели сорта и 

получения исходного материала для селекции до создания, районирования 

сортов, а также выращивания оригинальных семян сортов и родительских 

форм гибридов и передачи их в сферу семеноводства. 

Задачей семеноводства является производство и реализация элитных и 

репродукционных семян сортов и гибридов растений потребителям. 

Теоретической базой семеноводства является семеноведение, которое изучает 

формирование и прорастания семян, а также факторы его изменчивости: 

генетические, физиолого-биохимические, морфо-анатомические и 

экологические. Сфера деятельности отрасли семеноводства ограничивается 

этапами работы от получения оригинальных семян и родительских форм 

гибридов до реализации репродукционных семян потребителям. 

Следовательно, через систему семеноводства происходит экономическое 

выражение продуктов деятельности селекционеров — сортов и гибридов. 

 

 



2. Критерии оценки знаний поступающих в аспирантуру 

 

Отлично (высокий уровень – 5 баллов). Поступающий свободно 

владеет учебным материалом на основе обязательной и дополнительной 

литературы, аргументировано излагает свои мысли, проявляет творческий 

подход к выполнению индивидуальных и коллективных задач по 

самостоятельной работе. 

Хорошо (высокий уровень – 4 балла). Поступающий свободно владеет 

учебным материалом на основе обязательной и дополнительной литературы, 

аргументировано излагает свои мысли, но не имеет достаточных знаний и 

умений для формирования выводов, допускает несущественные неточности. 

Удовлетворительно (достаточный уровень – 3 балла). Поступающий 

владеет определенным объемом учебного материала, способен его 

анализировать, но не имеет достаточных знаний и умений для формирования 

выводов, допускает несущественные неточности. 

Неудовлетворительно – (удовлетворительный уровень – 1-2 балла) - 

поступающий не владеет учебным материалом на репродуктивном уровне 

или владеет частью учебного материала, не умеет использовать знания в 

стандартных ситуациях. 

 

3. Содержание программы 

1. Селекция растений 

1.1. История развития селекции растений 

Значение работ И. Кельрейтера, Ч.Р. Дарвина, Г. Менделя в 

становлении селекции как науки. Классические работы Л. Бербанка и И.В. 

Мичурина. Академик Н И. Вавилов как создатель теоретических основ 

селекции растений. Выдающиеся отечественные  селекционеры: В.Я. Юрьев, 

П.В. Кучумов, И.Н Константинов. В.М. Ремесло, Ф.Г. Кириченко, П.П. 

Лукьяненко, B.C. Пустовойт, П.Ф. Гаркавый, В.С. Козубенко, Б.П. Соколов, 

O.K. Коломиец, М.И. Хаджинов. С.Ф. Лифенко, А.Ф. Шулындин,. В.Г. Вольф, 



Н.А. Литвиненко, Н.В Роик. B.C. Голик, Н.А. Шепель, Е.С. Алексеева и 

другие. 

Ведущие направления и задачи селекции основных 

сельскохозяйственных и декоративных растений в зависимости от условий 

почвенно-климатических зон. Важнейшие селекционные центры страны. 

Законодательная и нормативно-правовая база развития селекции: Законы РФ 

"О семеноводстве". Современное состояние и достижения отечественной и 

зарубежной селекции. 

1.2. Учение об исходном материале для селекции 

Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. Понятие о сорте, 

гибриде. Сорта народной селекции. Селекционные сорта: линейные сорта, 

сорта-популяции, сорта-клоны, сорта гибридного происхождения. Понятие о 

модели сорта. Интродукция и ее значение для селекции. Местные сорта- 

популяции как ценный исходный материал для селекции. 

Генофонды растений и их использование в селекции. Учение Н.И. 

Вавилова об исходном материале. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости, центры происхождения культурных растений. 

Создание мировой коллекции растительных ресурсов и ее использование в 

селекции.  

1.3. Методы селекции 

Способы размножения растений, их биологические особенности и 

методы селекции. Аналитическая и синтетическая селекция. Адаптивная 

селекция. Методы получения исходного материала. Методы скрещивания при 

комбинативной селекции: простые, сложные, их разновидности. 

1.4. Внутривидовая гибридизация в селекционном процессе 

Основные закономерности формообразовательного процесса в 

гибридных поколениях при внутривидовой гибридизации. Значение метода 

половой гибридизации для создания исходного материала. Методика и 

техника скрещивания. Принципы подбора родительских пар для 

скрещивания. Работа с гибридными поколениями. Планирование 



селекционного процесса, исходя из учения Г. Менделя. Роль внутривидовой 

гибридизации в селекции растений.  

1.5. Отдаленная гибридизация в селекции 

Понятие об отдаленной гибридизации. Задачи, решаемые при 

отдаленной гибридизации. Межвидовые и межродовые скрещивания.  Виды 

несовместимости и способы преодоления нескрещиваемости. Причины 

стерильности первого гибридного поколения и приѐмы повышения его 

плодовитости. Интрогрессия отдельных признаков. Мичуринские методы. 

Особенности процесса формообразования при отдаленной гибридизации. 

Достижения и перспективы использования отдаленной гибридизации в 

селекции растений. 

1.6. Полиплоидия в селекции растений 

Понятие о полиплоидии и ее классификация. Полиплоидия в природе. 

Полиплоидные ряды. Типы полиплоидов, их селекционная ценность. 

Индуцированная полиплоидия. Методы получения полиплоидов. 

Использование полиплоидизации в селекции в комплексе с отдаленной 

гибридизацией. Селекция тритикале. Фенотипическое проявления 

полиплоидов. Достижения селекции с использованием полиплоидизации у 

разных видов растений. Анеуплоиды и их использование в селекции. 

Гаплоидия и ее использование в селекции. Методы получения гаплоидов. 

Получение гомозиготных линий. Достижения в селекции с использованием 

полиплоидии. 

1.7. Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции 

Мутации: классификация и их фенотипические проявления. Методы 

получения мутаций. Использование мутаций в качестве исходного материала 

для селекции. Использование продуктов спонтанного и индуцированного 

мутагенеза в современной селекции. Типы мутагенов и приѐмы 

индуцированного мутагенеза. Химерность тканей и способы уменьшения 

повреждающего эффекта мутагенов. Приѐмы обнаружения мутаций у 

самоопылителей, перекрестников и вегетативно размножаемых растений. 



Достижения и перспективы мутагенной селекции по отдельным видам 

растений. 

1.8. Использование гетерозиса в селекции растений 

Понятие о гетерозисе, история развития, теоретическое обоснование и 

фенотипические проявления. Классификация гетерозиса и гибридов. 

Инбридинг и получение самоопыленных линий. Цитоплазматическая 

мужская стерильность и ее использование в селекции и производстве 

гибридных семян. Создание стерильных аналогов и восстановителей 

фертильности. Генетические системы несовместимости. Использование 

гетерозиса в селекции. Комбинационная способность исходных форм в 

селекции на гетерозис и методы ее изучения. Достижения и перспектива 

селекции на гетерозис различных видов растений. 

1.9. Роль отбора в селекции растений 

Развитие теории отбора. Работы Ч. Дарвина и В. Иогансена об отборе. 

Классификация методов отбора. Понятие о семье, линии, клоне, популяции. 

Методы отбора в зависимости от способа опыления и размножения растений. 

Массовый отбор. Особенности индивидуального отбора в популяциях 

растений-самоопылителей и растений-перекрестноопылителей. 

Однократный, повторный и непрерывный отбор. Рекуррентный отбор.  

Отборы из гибридного материала. Отбор из различных гибридных 

поколений у самоопыляющихся растений. Отборы из первого поколения в 

случае гетерозисных родителей. Влияние фона на результаты отбора. 

Провокационные и другие специальные фоны. Отбор на селективных средах 

при культуре тканей (клеток). Роль естественного отбора в селекции 

растений. Наследуемость, селекционный дифференциал и реакция на отбор. 

Объѐм популяции, необходимый для успешного отбора. Отбор по комплексу 

признаков. Отбор по сопряжѐнным признакам. Типы корреляций и их 

значение. Понятие об индексной селекции. 

 



1.10. Основные направление селекции и методы оценки 

селекционного материала 

Основные направления селекции и принципы оценки селекционного 

материала. Классификация методов оценки. Оценка на разных этапах 

селекционного процесса и оценка селекционного материала по 

продолжительности вегетационного периода. Селекция и оценка по 

продуктивности. Оценка зимостойкости, жаростойкости и 

засухоустойчивости, селекция на устойчивость к болезням и повреждения 

вредителями. Оценки на провокационных и инфицированных фонах. Оценки 

по косвенным показателям. Селекция и оценка на технологичность и 

качество продукции.  

Классификация методов оценки. Способы обозначения 

градациипризнаков (свойств) – в %, в баллах, и т.п. Международная 

(девятибальная) система оценок по UPOV. 

1.11. Организация и техника селекционного процесса 

Организация и схема селекционного процесса. Виды селекционных 

посевов: питомники, сортоиспытания, размножения. Основные принципы и 

методы полевого изучения и испытания селекционного материала. 

Типичность и точность опыта и принцип единственного различия в 

селекционном процессе. Техника селекционного процесса. Селекционные 

севооборота, селекционные посевы и их назначение. Техника посева, ухода 

за посевами и уборки урожая. Схема селекционной работы с 

самоопыляющимися, перекрестноопыляющимися и вегетативно 

размножающимися растениями. Фенологические наблюдения за растениями 

и их выбраковка. Предварительное, конкурсное (станционное), 

экологическое (межстанционное) сортоиспытание. Предварительное 

размножение сортов и гибридов. 

Механизация работ в селекционных питомниках. Специальные машины 

и механизмы, лабораторное оборудование и их назначение.  

 



1.12. Государственное сортоиспытание и включение сортов и 

гибридов в Государственный реестр селекционных достижений 

Организация государственного сортоиспытания в РФ. Классификация 

государственных питомников по содержанию работы. Размещение сети 

государственных сортоиспытательных станций и питомников. Задачи и 

основные положения методики государственного сортоиспытания. Типы 

сортоиспытаний. Производственное сортоиспытания и размножения сортов. 

Изучение основных элементов сортовой агротехники в сети государственного 

сортоиспытания. Требования отличимости, однородности и стабильности. 

Порядок включения новых сортов и гибридов в государственное 

сортоиспытание. Документация государственного сортоиспытания. 

Обобщение данных государственного сортоиспытания и порядок включения 

сортов и гибридов в Реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. Патентование сортов. 



2. Семеноводство 

2.1. Теоретические основы семеноводства. 

Краткая история семеноводства и еѐ правовая база в настоящее время;  

сорт и гетерозисный гибрид как объекты семеноводства; категории семян; 

сортообновление и сортосмена; использование модификационной 

изменчивости в практике семеноводства. 

2.2. Особенности формирования высококачественных семян. 

Разнокачественность семян, виды разнокачественности. Особенности 

формирования и фазы развития семян. Влияние химического состава на 

качество семян.  Покой семян, классификация по его глубине. Понятие 

твердосемянности. Прорастание и долговечность, биологическая и 

хозяйственная годность семян. 

2.3. Сортосмена и сортообновление 

Организация семеноводства в РФ. Закон РФ «О семеноводстве». 

Система и схема семеноводства. Методика выделения оптимальных зон 

семеноводства в пределах РФ. Важные принципы технологии выращивания 

семян. Причины ухудшения сортов. Перспективные и дефицитные сорта, их 

семеноводство. Внутривидовая  изменчивости в зависимости от получения 

сорта. Модификационная изменчивость в  практике семеноводства. 

Сортосмена, ее необходимость. Сортообновление. Принципы и сроки 

сортообновления и сортосиены. 

2.4. Семеноводство,  как процесс сохранения генетического 

потенциала сортов и гибридов 

Понятие о первичном семеноводстве, его теоретические основы, задачи 

и методы. Вырождение сортов - генетические, экологические, трофические, 

фитопатологическиие и антропогенные факторы, его обусловливающие. 

Сортообновление как комплекс мероприятий по сохранению генетического 

потенциала сортов. Схемы и методы воспроизведения элиты 

самоопыляющихся, перекрестноопыляющихся и вегетативно 

размножающихся растений. Звенья процесса первичного семеноводства 



(питомник отбора, питомники испытания потомства, питомники 

размножения) конечным продуктом которых являются оригинальные семена 

и элитные семена. Специальные приѐмы выращивания высокоурожайных 

семян и повышения коэффициента их размножения. 

 Размножения семян по репродукциям. Семенные, страховые и 

переходящие фонды.  

2.5. Технология выращивания и нормативы на качество сортовых семян 

и посадочного материала 

Основные элементы семеноводческой агротехники. Мероприятия, 

обеспечивающие получение чистосортных семян. Пространственная 

изоляция. Сроки и способы уборки семян. Приѐмы послеуборочного 

воздействия на семена. Подработка и хранение семян. Хранение маточников. 

Семеноводство гибридных сортов. Особенности производства 

гибридных семян в связи с различными приѐмами их получения (кукуруза, 

сорго, подсолнечник, рожь, овощные культуры). Оздоровление семян и 

посадочного материала. Режимы хранения семян. 

2.6. Сортовой контроль. Методика апробации семенных посевов. 

Внутрихозяйственный и государственный контроль. Методы сохранения 

чистосортности  семенных посевов. Полевая апробация, как основной 

элемент сортового контроля.  Амбарная апробация. Организация сортового 

контроля в хозяйстве. Апробация зерновых; особенности соргового контроля 

кукурузы, сорго и подсолнечника: обследование и апробация. Регистрация 

посевов. Техника проведения обследований и апробации. 

2.7.  Семенной контроль. Принципы и методы оценки качества семян и 

посадочного материала 

Критерии оценки качества семян. Биологические свойства семян: 

энергия прорастания, лабораторная и полевая всхожесть, урожайные 

свойства. Оценка качества семян по жизнеспособности семян. 

Поражение семян болезнями и повреждения вредителями. 



Основные параметры оценки качества посадочного материала: чистота, 

масса 1000 семян, влажность, засоренность, заселенность. Методы 

определения посевных свойств семян. Нормативно-техническая 

документация и Госстандарт на посадочный материал сельскохозяйственных 

растений. Сертификация семян. 

 

4. Вопросы 

1. Понятие селекции растений. Краткая история развития селекции. 

2. Основные направления и перспективы развития селекция. 

3. Понятие сорта, роль сорта в интенсификации земледелия. 

4. Понятие о исходном материале для селекции растений. Основные 

виды и способы получения исходного материала. 

5. Центры происхождения и формообразования культурных растений. 

6. Генофонд как источник эффективного развития селекции. 

7. Классификация сортов по способу выведения. 

8. Методы отбора и использования их в селекции растений. 

9. Ч. Дарвин о природном и исскуственном отборе. Развитие теории 

отбора и его творческая роль. 

10. Массовый отбор. 

11. Индивидуальный отбор. 

12. Клоновый добор. 

13. Индивидуально-симейный добор. 

14. Полевые, лабораторно-полевые и лабораторные методы оценки 

селекционного материала. 

15. Прямые, непрямые и провокационные методы оценки 

селекционного материала. 

16. Оценка селекционного материала на продуктивность, 

зимостойкость, засухостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. 

17. Оценка селекционного материала на качество продукции. 

18. Роль внутривидовой гибридизации в селекционном процессе. 



Принципы подбора родительских пар внутривидовых скрещиваний. 

19. Использование метода отдаленной гибридизации в селекционной 

работе. 

20. Использование современных генетических и биотехнологических 

методов в селекции растений (полиплоидия, гаплоидия, экспериментальный 

мутагенез, клеточная и генная инженерия). 

21. Понятие о гетерозисе и его значение. 

22. Типы гетерозиса. Генетические основы гетерозиса. 

23. Инцухт и его использование в селекции на гетерозис. 

24. Подбор родительских пар в селекции на гетерозис. Общая и 

специфическая комбинационная способность. 

25. Типы гибридов кукурузы. Использование ЦМС в селекции на 

гетерозис. 

26. Основные достижения в селекции овощных растений. 

27. Система Государственного сортоиспытания в РФ. Методика 

Государственного сортоиспытания. Реестр селекционных дострижений РФ. 

28. Организация и техника селекционного процесса. Селекционные 

посевы и их размещение, сортоиспытание в процессе выведения сорта. 

29. Хранение чистоты сорта и причины его ухудшения. 

30. Сортовой контроль, организация его проведения. 

31. Сортосмена  и причины их необходимости. Перспективные и 

дефицитные сорта. 

32. Сортообновление.  Влияние внешней среды на урожайные свойства 

семян. 

33. Внутрисортовая изменчивость в зависимости от способа получения 

сорта. 

34. Принципы и сроки сортообновления. 

35. Индивидуальный отбор для самоопыляемых культур. 

36. Индивидуальный отбор для перекрестноопыляемых культур. 

37. Система и схема виращивания семян кукурузы. 



38. Производство семян на участках гибридизации. 

39. Понятие о семеноводстве. 

40. Семеноводство как самостоятельная отрасль науки и производства. 

41. Теоретические основы селекции и семеноводства. 

42. Понятие о семенах и посадочном материале. Категории семян. 

43. Причины и классификация разнокачественности семян. 

44. Классификация плодов и семян. 

45. Изменчивость семян в пределах материнского растения 

(матрикальная разнокачественность). 

46. Зависимость качества семян от погодных условий. 

47. Предшественники, удобрения и посев семенных участков. 

48. Нормы высева и способы посева семенных участков. 

49. Сроки и способы уборки семенных посевов. 

50. Послеуборочная обработка семян. 

51. Сортовые и посевные качества семян. 

52. Понятие о покое семян, методы выведения семян с периода покоя. 

53. Семенной контроль. Основные параметры оценки качества семян. 

54. Понятие государственных стандартов на качество семян. 

55. Условия, необходимые для проростания семян. 

56. Методика определения чистоты семян. 

57 Методика определения энергии проростания и лабораторной 

всхожести. 

58. Определение массы 1000 семян. 

69. Полевая всхожесть семян и пути ее повышения. 

70. Документация при семенном контроле.  
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