
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Содержание дисциплины 

Раздел 1 Селекция сельскохозяйственных растений 

1.1. Методы селекции растений 

Отбор и его использование в селекции. Массовый отбор. Индивидуальный отбор. 

Гибридизация. Внутривидовая гибридизация и способы подбора пар. Эколого-

географический метод. Принцип подбора родителей по наименьшему числу 

отрицательных признаков. Метод подбора пар по элементам продуктивности. Подбор пар 

по интенсивности формирования элементов продуктивности. Подбор пар по 

продолжительности фаз развития растений. Типы скрещиваний. Методика и техника 

скрещиваний. Отдаленная гибридизация. Трудности скрещивания разных видов. 

Преодоление нескрещиваемости видов и невсхожести гибридных семян. Полиплоидия. 

Использование полиплоидии в селекции растений. Классификация полиплоидов. 

Экспериментальное получение полиплоидов. Отбор полиплоидных форм. Особенности 

семеноводства и возделывания полиплоидных сортов. Гаплоидия и ее значение для 

селекции. Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции. Типы мутаций 

и их проявление. Мутагенные агенты. Методика работы с мутациями. Селекция 

гетерозисных гибридов. Понятие о гетерозисе, генетические основы и закономерности его 

проявления. Типы гибридов, возделываемых в производстве. Общие принципы селекции 

гетерозисных гибридов 

1.2. Технология селекционного процесса 

Схема селекционного процесса. Унификация размеров делянок в питомниках и их 

обоснование. Технология полевых работ и средства механизации в селекционном 

процессе. Способы ускорения селекционного процесса. Сортовая агротехника как фактор 

увеличения производства сельскохозяйственных культур. Общие положения 

государственного сортоиспытания. Организация территории госсортоучастка. 

Планирование эколого-географических испытаний. Планирование конкурсного 

сортоиспытания. Основные положения постановки мелкоделяночных опытов. Изучение 

элементов сортовой технологии. Производственные испытания и демонстрационные 

посевы. Порядок ведения государственного реестра селекционных достижений. Отбор 

образцов для анализа.  

 

Раздел 2. Семеноводство 

1.1 Биологические основы семеноводства  

Устойчивость семян к воздействию внешних факторов. Посевные качества семян. 

Влияние агротехнических факторов на посевные и урожайные свойства семян. 

Разнокачественность семян. Причины ухудшения сорта. Сортосмена. Сортообновление. 

1.2. Производство высококачественных семян  

Система семеноводства полевых культур. Мероприятия, обеспечивающие 

получение чистосортных семян. Послеуборочная подработка и хранение сортовых семян. 

Организация первичного семеноводства. Схема семеноводства. Методика получения 

оригинальных семян. Методы производства гибридных семян и типы гибридов. ЦМС и ее 

использование при получении гибридных семян. Система сертификации семян 

сельскохозяйственных растений в РФ. Апробация сортовых посевов. Документация 

сортовых семян. 

 

Раздел 3.Методы биотехнологии и молекулярной биологии в селекции растений 

Подраздел 3.1. Методы биотехнологии в селекции растений 

Требования, предъявляемые при проведении работ по культивированию in vitro. 

Питательные среды для культивирования изолированных клеток и тканей. Условия 

культивирования изолированных клеток и тканей растений. Культура каллусных тканей. 

Прямой и непрямой органогенез, соматический эмбриогенез, создание синтетических 



семян, получение безвирусных растений, применение культуры тканей при отдаленной 

гибридизации. Микроклональное размножение растений. Преимущества использования 

удвоенных гаплоидов, способы получения: культура пыльников и микроспор, культура 

семяпочек/завязей. Сомаклональная изменчивость, направленный отбор in vitro: на 

устойчивость к болезням, на устойчивость к гербицидам, на устойчивость к абиотическим 

стрессорам; селективные среды и системы отбора отдельных клеток. 

Раздел 3.2. Методы молекулярной биологии и генетической инженерии в селекции 

растений 

Основы молекулярно-генетического маркирования хозяйственно-ценных 

признаков, история методов молекулярно-генетического маркирования и их 

классификация. Метод электрофореза. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Технология 

рекомбинантной ДНК, ферменты рестрикции. Идентификация и клонирование генов. 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Основные направления селекции растений.  

2. Виды исходного материала и способы его получения. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его роль в селекции. 

3. Понятие о гибридизации. Методы подбора родительских пар для скрещивания 

при внутривидовой гибридизации. Типы скрещивания. 

4. Отдаленная гибридизация как метод создания исходного материала. Трудности 

скрещивания разных видов и методы преодоления нескрещиваемости. Достижения и 

перспективы применения отдаленной гибридизации. Пшенично-ржаные амфидиплоиды 

(тритикале), их достоинства, недостатки и использование. 

5. Мутагенез. Получение мутантных форм экспериментальным путем. Выявление 

индуцированных мутаций и работа с ними. 

6. Использование полиплоидии, анеуплоидии и гаплоидии в селекции растений. 

7. Понятие о гетерозисе. Мужская стерильность и ее использование в 

производстве гибридных семян сельскохозяйственных растений. 

8. Методы получения самоопыленных линий и определения их комбинационной 

способности, использование в селекции. 

9. Массовый отбор, его схемы и роль в современной селекции. 

10. Индивидуальный отбор у культур самоопылителей и его роль в современной 

селекции. 

11. Индивидуальный отбор у перекрестноопылителей и его роль в современной 

селекции. 

12. Организация и техника селекционного процесса. Схема селекционной работы, 

технология селекционного процесса. Документация в селекции. 

13. Методы и виды оценки селекционного материала на разных этапах селекции. 

14. Государственное сортоиспытание и районирование сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. Государственный реестр. 

15. Семеноводство как наука. Значение и задачи семеноводства. Принципы 

организации семеноводства. 

16. Причины ухудшения сортовых качеств в процессе возделывания сортов в 

производстве и меры борьбы. 

17. Сортосмена и сортообновление, цель, причины, задачи, характер проведения. 

18. Методы производства семян элиты зерновых, зернобобовых культур. 

19. Нормативно-правовые основы семеноводства в РФ 

20. Методы производства гибридных семян 

21. Государственный сортовой и семенной контроль и его задачи. 

22. Апробация сортовых посевов с.-х. культур, ее задачи, основные этапы 

апробации и их краткая характеристика.  



23. Методика и техника проведения полевой апробации основных 

сельскохозяйственных культур. 

24. Особенности технологического процесса послеуборочной обработки семян с.-х. 

культур. 

25. Основные направления исследований в современной биотехнологии растений 

26. Современные достижения и перспективы клеточной селекции в создании 

принципиально новых генотипов сельскохозяйственных культур.  

27. Культура каллусных тканей. 

28. Микроклональное размножение растений 

29. Преимущества использования удвоенных гаплоидов, способы получения: 

культура пыльников и микроспор, культура семяпочек/завязей. 

30. Сомаклональная изменчивость, направленный отбор in vitro: на устойчивость к 

бо-лезням, на устойчивость к гербицидам, на устойчивость к абиотическим стрессорам; 

селективные среды и системы отбора отдельных клеток. 

31. Основы молекулярно-генетического маркирования хозяйственно-ценных 

признаков, история методов молекулярно-генетического маркирования и их 

классификация. 

32. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

33. Применение молекулярных маркеров в селекции растений. 

34. Технология создания сортов растений с использованием методов генной 

инженерии. 
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11 Аграрная наука Периодическое  

12 Вестник российской сельскохозяйственной науки Периодическое  

13 Достижения науки и техники АПК Периодическое  

14 Зерновое хозяйство Периодическое  

15 Российская сельскохозяйственная наука Периодическое  

16 Селекция, семеноводство и генетика Периодическое  

17 Сельскохозяйственная биология Периодическое  
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