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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

1. Селекция.  

1.1 История и теоретические основы селекции. 

Развитие селекции, возникновение и развитие селекции как науки. История 

возникновения селекционных учреждений в России. Работы по изучению растительные 

ресурсов и интродукции растений. Способы размножения растений, половое и вегетативное. 

Генетические методы современной селекции. Генетические особенности вегетативно 

размножаемых, перекрестноопыляющихся, самоопыляющихся растений и апомиктов 

определяющие приемы селекционной работы с ними. Использование в селекции методов и 

принципов математической статистики и сельскохозяйственного опытного дела. 

1.2 Организация селекции и семеноводства как отрасли.  

Достижения, основные направления современной селекции с/х культур в Российской 

Федерации. Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. Система селекции и 

семеноводства в Российской Федерации: селекция-сортоиспытание – семеноводство – сортовой 

и семенной контроль.  

Понятие о сорте, гибриде. Сорта народной селекции. Селекционные сорта: линейные 

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

сорта.  

Селекция на продуктивность, скороспелость, качество продукции, на различного вида 

устойчивость к абиотическим и биотическим факторам. Многолинейная селекция. Селекцентры 

– Госкомиссия по сортоиспытанию и охране селекционных достижений сельскохозяйственных 

культур при МСХ РФ, государственная семенная инспекция. 

 

2 Учение об исходном материале.  

2.1 Исходный материал для селекции.  

Эколого-географический принцип внутрисортовой классификации культурных 

растений, предложенный Н.И. Вавиловым. Экотип и агроэкотип. Экологогеографический тип 

(экологическая группа). Селекционно-ценные свойства и признаки, связанные с 

местообитанием вида, формы: устойчивость к неблагоприятным почвенно - климатическим 

условиям, к болезням и вредителям и т.д. Учение о центрах происхождения культурных 

растений. первичные и вторичные центры происхождения и формообразования, микроцентры. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, использование его в 

селекционной работе. 

2.2 Создание исходного материала методом гибридизации.  

Роль внутривидовой гибридизации в селекции растений. Основные закономерности 

формообразовательного процесса в гибридных поколениях при внутривидовой гибридизации. 

принципы подбора родительских пар. Типы скрещиваний. генетика популяций как 

теоретическая основа познания и управления формообразовательным процессом в популяциях 

растений.  

Отдаленная гибридизация в современной селекции. Виды несовместимости и способы 

преодоления нескрещиваемости. причины стерильности гибридов первого поколения и приемы 

повышения ее плодовитости. Особенности формообразования при отдаленной гибридизации. 

Интрогрессия отдельных признаков.  

Использование методов полиплоидии и мутагенеза в отдаленной гибридизации.  

Сорта (гибриды) созданные на основе методов отдаленной гибридизации.  

Использование биотехнологических методов в селекции (генетическая и клеточная 

инженерия). Трансгенные сорта. Методы получения и их использование. 

2.3 Использование мутагенеза и полиплоидии в селекции растений.  

Спонтанный и индуцированный мутагенез в современной селекции. Типы мутагенеза и 

приемы индуцированного мутагенеза. Использование мутантов в качестве исходного для 

селекции материала. Автополиплоидия в селекции растений. Способы получения и 

обнаружения автополиплоидов. гибридизация и отбор как методы повышения плодовитости и 



улучшения хозяйственно-ценных свойств автополиплоидов. Триплоиды. Получение гаплоидов 

и их использование в селекции 

2.4 Гетерозис.  

Преимущества гибридов первого поколения. Типы гетерозисных гибридов. Получение 

самоопыленных линий.  

Использование гетерозиса в селекции сельскохозяйственных культур на современном 

этапе. 

 

3 Отбор.  

3.1 Виды искусственного отбора: массовый, индивидуальный и их модификации  

Способы изоляции потомств перекрестников и другие приемы, предотвращающие 

переопыление потомств элитных растений. 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. Объем 

популяции, необходимый для успешного отбора. Отбор по комплексу признаков. Отбор по 

сопряженным признакам. Типы корреляций и их значение. Понятие об индексной селекции. 

 

4. Методы оценки селекционного материала. 

 4.1 Методика и техника селекции.  

Классификация методов оценки. Способы обозначения градациипризнаков (свойств) - в 

%, в баллах, и т.п. Международная (девятибальная) система оценок по UPOV.Оценки на 

провокационных и инфицированных фонах. Оценки по косвенным показателям. Организация и 

схема селекционного процесса. Виды селекционных посевов: питомники, сортоиспытания, 

размножения. Основные принципы и методы полевого изучения и испытания селекционного 

материала. Механизация работ в селекционных питомниках. Специальные машины и 

механизмы, лабораторное оборудование и их назначение.  

Виды сортоиспытания. Особенности сортоиспытания на устойчивость к карантинным 

вредителям и сорнякам. Оценка качества продуктов урожая. Статистическая обработка данных 

сортоиспытания.  

Документация селекционного процесса. Правила ведения и хранения документации. 

Основные источники ошибок при оценке селекционных образцов (сеянцев) на различных 

этапах селекции. Способы повышения достоверности точности сравнения. Схемы размещения 

селекционных номеров в питомниках и сортоиспытаниях.  

Способы ускорения селекционного процесса. Закон «О селекционных достижениях», 

его основные положения.  

Государственное сортоиспытание. Организация и методика Государственного 

сортоиспытания. Принципы включения (и исключения) сортов в государственное 

сортоиспытание. Перспективные и районированные сорта. Патентование сортов. 

Государственный реестр селекционных достижений в Российской Федерации. 

 

5 Семеноводство.  

5.1 Генетика, как теоретическая основа семеноводства.  

Особенности развития семян на растении. Причины ухудшения сортовых качеств семян 

при репродуцировании: механическое и биологическое засорение, мутационный процесс, 

естественный отбор у перекрестников. Накопление инфекции. Появление новых рас 

заболеваний, как причина потери сортами устойчивости к болезням.  

Условия, обеспечивающие формирование высококачественных семян и посадочного 

материала. Требования, предъявляемые к сортовым семенам и к условиям их выращивания 

(оптимальные агро- и экологические условия формирования семян, предотвращение заражения 



болезнями и вредителями, индустриальная технология уборки, послеуборочной обработки и 

хранения семян). Закон РФ «О семеноводстве». Сертификация семян. 

5.2 Развитие семеноводства как науки и как отрасли сельскохозяйственного производства.  

Система семеноводства полевых и овощных культур. Система распространения 

посадочного материала плодовых и ягодных культур.  

Сортосмена. Основные принципы сортосмен. Сортообновление.  

Обоснование различий в его периодичности у различных культур.  

Предприятия по заготовке, подработке и хранению семян. Семенные, страховые и 

переходящие фонды. Режимы хранения семян.  

Экологические основы промышленного семеноводства. Зависимость свойств и качества 

посевного и посадочного материала от природно-климатических условий. Схема и методика 

выращивания элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Особенности семеноводства 

гибридов кукурузы - участки гибридизации, выращивание фертильных линий и их стерильных 

аналогов. Приемы первичного семеноводства подсолнечника.  

Особенности семеноводства гибридного подсолнечника. Особенности семеноводства 

овощных культур. Семеноводство картофеля на безвирусной основе.  

Семеноводство многолетних трав. Особенности семеноводства сахарной свеклы - 

непрерывный, поддерживающий и улучшающий отборы, использование гетерозиса и др.  

Организация семеноводства на предприятиях. Специальные приемы выращивания 

высокоурожайных семян и повышения коэффициента их размножения. Комплексная 

механизация и автоматизация семеноводческих процессов, и поточная послеуборочная 

обработка семян. Хранение семенного материала.  

Экономические аспекты промышленного семеноводства. Принципы организации 

семеноводства зерновых культур и трав на промышленной основе. Выделение зон 

оптимального семеноводства. Технология производства семян на промышленной основе.  

Основные элементы семеноводческой агротехники. Мероприятия, обеспечивающие 

получение чистосортных семян. Пространственная изоляция. Сроки и способы уборки семян. 

Приемы послеуборочного воздействия на семена. Подработка и хранение семян. Хранение 

маточников.  

Семеноводство гибридных сортов. Особенности производства гибридных семян в связи 

с различными приемами их получения (кукуруза, сорго, подсолнечник, рожь, овощные 

культуры). Оздоровление семян и посадочного материала. Создание маточно-семенных садов. 

Выращивание подвоев. Принципы подбора подвоев. Влияние подвоя на рост и плодоношение. 

Способы прививки. Технология выращивания саженцев. Выращивание корнесобственного 

посадочного материала. Сертификация семян и семенной контроль. Документация. 
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