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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Общая селекция и сортоведение с.-х. культур» является 

формирование знаний и умений по методам селекции; планированию и технике проведе-

ния гибридизации; методике и технике наблюдений, учетов, анализов и оценок, применя-

емых в селекционном процессе; по назначению и особенностям питомников и сортоиспы-

таний на различных этапах селекционной работы и Государственного сортоиспытания; по 

методам определения сортовых признаков важнейших полевых культур. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Общая селекция и сортоведение с.-х. культур»   относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла (Б.1).  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника: 

Знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения расте-

ний. 

Уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур. 

Владеть: методами морфологического описания и определения растений. 

 

- Генетика:  

Знать: основные закономерности наследственности и изменчивости признаков. 

Уметь: составлять полиплоидные ряды различных культур. 

Владеть: основными принципами генетического анализа. 

 

- Основы научных исследований в агрономии: 
Знать: методы закладки и проведения полевых опытов;  

Уметь:  правильно оценивать испытываемые сорта, агроприемы и  технологии на основе 

статистической  обработки данных агрономических исследований; 

Владеть:  знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; организации по-

левых работ на опытном участке; оценки качества урожая; оформления научной докумен-

тации; навыками и знаниями по организации и проведению полевых опытов  в условиях 

производства. 

 

-Земледелие: 

Знать: системы севооборота, способы посева и уборки, различные агроприемы; 

Уметь: правильно составлять схемы севооборота; 

Владеть: методикой оценки состояния земельных угодий и управления их плодородием. 

 

- Механизация растениеводства: 

Знать: селекционные и сельскохозяйственные машины и орудия;  

Уметь: составлять комплексы машин для различных агроопераций; 

Владеть: методикой регулировок селекционных и сельскохозяйственных машин и орудий. 
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- Растениеводство: 

Знать: основные агроприемы используемые в технологиях растениеводства;  

Уметь: определять качество полевых и уборочных работ; 

Владеть: приемами повышения урожайности с.-х. культур и повышения их качества. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые  дисциплиной «Общая селекция и сортоведение с.-х. 

культур»:    

1) Частная селекция полевых культур; 

2) Селекция плодовых и овощных культур; 

3) Основы апробации сельскохозяйственных культур. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и профессиональной деятельности.  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

 

- готовностью изучать современную ин-

формацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований 

 

- значение, состояние, 

пути развития и дости-

жения селекции от-

дельных с.-х. культур в 

нашей стране и за ру-

бежом, ведущие селек-

ционные учреждения 

нашей страны, сорта и 

гибриды основных по-

левых культур, внесен-

ных в Госреестр 

 

- применять теоретиче-

ские знания в решении 

конкретных проблем, ис-

пользовать опыт отече-

ственных и зарубежных 

ученых в области селек-

ции растений 

 

-способами поиска и 

обработки научной ин-

формации 

 

ПК-2 

 

- способностью применять современные 

методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методи-

кам  

 

 

основные понятия и 

классификацию мето-

дов селекции сельско-

хозяйственных культур, 

их сущность и требова-

ния к ним; принципы 

подбора исходных 

форм; последователь-

ность и правила со-

ставления программы 

селекционных и иссле-

дований  

планировать объем ос-

новных звеньев селекци-

онного процесса, пользо-

ваться методической ли-

тературой, составлять и 

обосновывать программу 

проведения полевых и 

лабораторных наблюде-

ний, учетов и анализов, 

составлять посевные ве-

домости 

методикой определения 

сортовых признаков 

сельскохозяйственных 

культур; методикой и 

техникой гибридизации 

сельскохозяйственных 

культур, методикой ко-

личественного и каче-

ственного анализа селек-

ционного материала 
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ПК-3 - способностью к лабораторному анализу 

образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства 

 

- методы оценки селек-

ционного материала; ме-

тоды лабораторного ана-

лиза образцов почв, рас-

тений и продукции рас-

тениеводства 

 

 

- проводить оценку се-

лекционного материала 

по основным хозяйствен-

но-ценным признакам и 

свойствам; проводить ла-

бораторный анализ образ-

цов почв, растений и про-

дукции растениеводства 

- методикой оценки се-

лекционного материала 

на различных этапах се-

лекции; методикой ла-

бораторного анализа об-

разцов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов/зач.ед. 

 

По семестрам 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,78 12 12 

в том числе:    

Лекции (Л) 8/0,28 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,17 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 8/0,33 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 147/3,97 60 87 

в том числе:    

Реферат 10/0,28 - 10 

Другие виды СРС:    

Подготовка к лабораторным работам, их защите, 

рейтинг-контролям. 

133/3,69 60 77 

СРС в период промежуточной аттестации 9/0,25 - 9 

Вид промежуточной аттестации:   экзамен  -  

ИТОГО: общая трудоем-

кость    

часов 180 72 108 

зач. единиц 5 2 3 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№  

се-

местра 

 

Наименование 

раздела  

дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 1. Основы се-

лекции сельско-

хозяйственных 

культур 

1.1 История развития селекции. Достижения отечественной 

селекции растений.  

1.2 Организация и техника селекционного процесса. 

1.3 Исходный материал для селекции. Методы селекции 

7 2. Сортоведе-

ние сельскохо-

зяйственных 

культур  

2.1 Государственное сортоиспытание. 

2.2 Сортоведение как научная дисциплина. Сорт (гетерозис-

ный гибрид) и его значение в сельскохозяйственном произ-

водстве. 
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2.2.1. Разделы (модули) учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

 формы контроля 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль №1  

Основы селекции  

сельскохозяйственных 

культур 

4 4 4 60 120 КР №1 в форме 

ответов на вопро-

сы 

7 Модуль №2  

Сортоведение  

сельскохозяйственных 

культур  

4 4 4 87 51 КР №2 в форме от-

ветов на вопросы 

 Промежуточная аттестация: 9 экзамен 

Всего: 8 8 8 147 180  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

6 

Модуль №1. 

Основы селекции  

сельскохозяйственных 

культур 

№ 1 Планирование селекционного процесса 

самоопыляющихся культур. Методика и 

техника гибридизации с.-х. культур. 

2 

№ 2. Методика фенологических наблюде-

ний. Полевые оценки и браковки в питом-

никах и испытаниях 

2 

  

 

7 

Модуль №2. 

 Сортоведение  

сельскохозяйственных 

культур 

 

№ 3 Сортоведение зерновых культур 2 

№ 4 Сортоведение крупяных и технических 

культур 

2 

 ИТОГО часов: 8 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

6 Модуль №1. 

Основы селекции 

 сельскохозяйственных куль-

тур 

№ 1. Составление плана посева селек-

ционных питомников самоопыляю-

щихся культур 

№ 2.  Техника гибридизации полевых 

культур. 

 

 

2 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

6 Модуль №1 

Основы селекции сель-

скохозяйственных куль-

тур 

Проработка материала по учебнику,  

повторение лекционного материала 

при: 

 1) подготовке к лабораторным рабо-

там  

 

 

 

 

60 

 

 

7 Модуль №2 Сортоведе-

ние сельскохозяйствен-

ных культур  

 

Проработка материала по учебнику, 

повторение лекционного материала 

при: 

1) подготовке к лабораторным рабо-

там 

 2) написание реферата. 

 

 

 

77 

 

10 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 156 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии могут быть использованы при проведении 

лекций, лабораторных работ по курсу «Общая селекция и сортоведение сельскохо-

зяйственных культур» в объеме 50 % от объема аудиторных занятий 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6, 7 Лекции 2-3  мультимедиа-лекции (визуализация)  групповые  

Лабораторная  

работа  № 1-2 

анализ практических ситуаций групповые 

Лабораторная  

работа  № 3 

Визуализация, обсуждение,  

дискуссия 

групповые 

Практическое  

занятие №1 

Имитация профессиональной дея-

тельности 

групповые 

 

 

7 Модуль №2. 

Сортоведение  

сельскохозяйственных 

культур  

№ 6 Сортоведение полевых культур 4 

ИТОГО часов: 8 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Виды 

контроля 

и атте-

стации  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

ТАт Во всех разделах, после 

каждой темы 

 (УО-1) 4-6 

 

- 

ТАт Модуль №1 

Основы селекции сельско-

хозяйственных культур  

одна из форм:       

1) ПР-1 

25 тестовых  5 

2) ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса 

и 1 практиче-

ское задание 

по количе-

ству сту-

дентов в 

подгруппе 

ТАт Модуль №2  

Сортоведение сельско-

хозяйственных культур  

 

одна из форм:       

1) ПР-1 

10 тестовых   5 

2) ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса 

и 1 практиче-

ское задание 

по количе-

ству сту-

дентов в 

подгруппе 

ПрАт 1-5 экзамен, одна из 

форм:  

1) УО-4 

 

 

3 

 

 

24 

2) ПР-1 50 5 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуаци-

онные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Формы и содержание оценочных средств 

 

4.3.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Основные методы селекции гетерозисных гибридов первого поколения. 

2. Методика и виды Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.  

3. Внутривидовая гибридизация и ее значение в селекции растений.  

4. Отдаленная гибридизация и ее значение в селекции растений.  

5. Методы биотехнологии в селекции полевых культур. 

 

4.3.2. Тесты промежуточного контроля 

 

4.2.2.1 Теоретический рейтинг №1 (5 независимых вариантов) 

 

Вариант №1 

1. Зарождению народной селекции способствовало: 

1. применение методов гибридизации; 
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2. получение с помощью искусственного отбора практическо-

го результата; 

3. использование мутагенеза; 

2. Принципы перекомбинирования генов, обоснованные Менделем сдает воз-

можность: 

1. соединение в одном сорте ценных качеств родительских 

форм; 

2. проявление новых признаков; 

3. появление новых органов; 

4. все ответы верны; 

3. Основное требование к сортам озимой пшеницы, все ответы верны, кроме: 

1. высокоозерненный колос; 

2. высокое содержание крахмала; 

3. зерно быстро дозревающее; 

4. прочная неполегающая соломина; 

 

4. Потомство гомозиготного растения-самоопылителя называется: 

1. семья; 

2. линия; 

3. клон 

5. Вклад П.М.Жуковского в науку все ответы верны, кроме: 

1. разработал концепцию о мегацентрах и эндемичных мик-

роцентрах культурных растений; 

2. сформулировал закон гомологических рядов в наслед-

ственной изменчивости; 

3. установил 12 мегацентров и 102 микроцентра происхожде-

ния культурных растений; 

6. К сформировавшемуся исходному материалу относятся:  

1. сорта народной селекции; 

2. селекционные сорта и гибриды; 

3. дикорастущие формы; 

4. все ответы верны; 

7. Первичный генетический центр происхождения картофеля:  

1. южноамериканский; 

2. средиземноморский; 

3. южномексиканский; 

8. Из поздних гибридных поколений у самоопылителей больше    вероятность 

отбора: 

1. гетерозигот; 

2. гемизигот; 

3. гомозигот; 

           9. Суть индивидуального отбора: 

1. оценка элитных растений по потомству; 

2. оценка продуктивности элитных растений; 

3. оценка элитных растений по урожайности; 

   10. Отбор по качественным признакам в аутогамных популяциях является:  

1. высокоэффективным; 

2. малоэффективным; 

3. зависит от модифицирующих условий внешней среды; 

11. Операции при гибридизации: 

                                        1. кастрация; 

                                        2.  опыление; 

                                        3. травмирование; 
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                                        4. пасынкование;  

12. К многократным скрещиваниям относят: 

                                        1. конвергентные; 

                                         2. ступенчатые; 

                                         3. диаллельные; 

                                         4. топкроссы; 

 13. Новая зерновая культура, полученная человеком с помощью отдаленной ги-

бридизации: 

       1. подсолнечник культурный; 

                             2.  тритикале; 

                                         3. земляника садовая; 

                                         4. гибридная свекла; 

14.  Метод преодоления нескрещиваемости при отдаленной гибридизации:  

    1. использование посредника; 

                                        2. анеуплоидия; 

                                        3. полиплоидия; 

                                        4. аутополиплоидия; 

15. Задачи, решаемые с помощью индуцированного мутагенеза:  

1. обеспечение изменчивости с широким спектром мутаций и 

высокой частотой проявления; 

2. получения мутагенов со специфическими изменениями от-

дельных признаков; 

3. решать специальные селекционные задачи; 

4. все ответы верны; 

16.  В М2 обычно отбирают: 

1. от 1 до 3% потомств; 

2. от 5 до 6 % потомств; 

3. до 10 % потомств; 

17. Выход полезных мутаций больше в случае использования мутагенов:  

1. физических; 

2. химических; 

18.  Культура, частично возделываемая тераплоидными сортами: 

1. ячмень; 

2. рожь; 

3. овес; 

19.  Для сравнения возможностей селекции на гаплоидном уровне применяют 

формулу: 

1. 2n-1 

2. 2n 

3. 4n 

4. 2n+1 

20.  Методы массового  производства гибридных семян, все ответы верны, кро-

ме: 

1. на основе ЦМС; 

2. на основе ГМС; 

3. на основе самостерильности; 

4. на основе использования сигнальных генов; 

5. на основе использования генов-модификаторов; 

21.  Явление повышенной жизнеспособности и мощности гибридов первого по-

коления (F1): 

1. гетерозис; 

2. гомеостаз; 

3. гомостилия; 
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4. геркогамия; 

22.  Классификация коллекционных оценок по месту выполнения: 

1. полевые; 

2. лабораторные; 

3. лабораторно-полевые; 

4. тепличные; 

5. биохимические; 

23. Оценку устойчивости сортов различных культур к болезням проводят:  

1. по распространению; 

2. ………………………; 

3. ………………………; 

24.  Питомник исходного материала включает в себя: 

1. коллекционный питомник; 

2. гибридный питомник; 

3. питомник гибридизации; 

4. специальные питомники; 

25.  На точность опыта влияют: 

1. пестрота плодородия почвы; 

2. величина и форма делянок; 

3. наличие повторностей; 

4. все ответы верны; 

 

 

4.2.2.2 Теоретический рейтинг №2 (5 независимых вариантов) 

 

1.  Замена полового размножения неполовым процессом: 

1. дихогамия; 

2. аллогамия; 

3. апогамия; 

4.  апомиксис; 

2. В системе Госкомиссии для оценки сортов проводят следующие  виды поле-

вых испытаний: 

1. расширенное конкурсное; 

2. конкурсное; 

3. производственное; 

4. технолого-экономическое; 

5. все ответы верны; 

 

3. На допуск селекционного достижения к использованию автором подается: 

1. отношение; 

2. заявка; 

3. разрешение; 

4. Включение и исключение сортов из Госреестра проводит: 

1. госкомиссия; 

2. министерство сельского хозяйства; 

3. ВНИИР им.Н.И.Вавилова; 

4. Россельхознадзор РФ; 

5.  Основные сортовые признаки риса: 

              1. колосковая ножка; 

              2. окраска зерна; 

              3. длина метелки; 

              4. консистенция зерна 

              5. тип зерна; 
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6. Окраска венчика цветка картофеля: 

              1. красно-розовая; 

              2. синяя; 

              3. темно-зеленая; 

              4. белая. 

          7.  Форма семянок подсолнечника: 

              1. удлиненная; 

              2. шаровидная; 

              3. эллипсовидная; 

              4. овальная; 

              5. округлая. 

             8. Типы семянок подсолнечника: 

              1. темнополосатые; 

              2. бурые; 

              3. чернополосатые; 

              4. серополосатые. 

              9. Дополнительные сортовые признаки риса: 

              1. окраска листьев; 

              2. длина листовой пластины; 

              3.форма ушек. 

             10. Группы проса по форме метелки, все ответы верны кроме: 

              1. раскидистое; 

              2. овальное; 

              3. пониклое; 

              4. развесистое. 

 

Шкала оценки ответов: 

 

«Отлично» – 85-100 % правильных ответов; 

«Хорошо» – 70- 84 % правильных ответов; 

«Удовлетворительно» – 55- 69% правильных ответов. 

 
 

4.3.3 Примерное практическое задание к рейтинг-контролю 

 

Рассчитать площадь питомника в селекционном процессе на основе данных,  

представляемых каждому студенту индивидуально. 

 

 

4.3.4 Примерные вопросы к контрольным работам 

 

 История развития мировой и Российской селекционной науки. 

 Определение сорта (гетерозисного гибрида) и его значение в сельскохозяйствен-

ном производстве. Модель сорта; 

 Исходный материал для селекции. Аналитическая селекция. 

 Внутривидовая и отдаленная  гибридизация. 

 Мутагенез и экспериментальное  изменение числа хромосом. 

 Отбор и формирование сорта. 

 Методы оценки селекционного материала. 

 Селекция на важнейшие свойства. 

 Селекция гетерозисных гибридов первого поколения. 

 Особенности полевого опыта в селекции. 
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 Особенности государственного сортоиспытания. 

 Характеристика сортов и сортоведение отдельных полевых культур. 

 

4.3.5 Контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Определение предмета селекции. Народная селекция. Промышленная селекция. 

2. Научная селекция. 

3. Селекционно-семеноводческая работа в России, ее достижения. 

4. Сорт как хозяйственно – биологическая категория сельскохозяйственного произ-

водства. 

5. Понятие о гибриде. 

6. Определение модели сорта. Примеры разработки моделей сортов сельскохозяй-

ственных культур. 

7. Виды питомников и сортоиспытаний в селекционном процессе, их назначение. 

8. Способы ускорения селекционного процесса. 

9. Понятие об исходном материале. Виды и способы получения исходного материа-

ла. 

10. Закон Н.И. Вавилова гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

11. Аналитическая селекция. Использование в селекции естественных популяций и 

местных сортов. 

12. Очаги (центры) происхождения и формообразования культурных растений. Ха-

рактеристика этих центров. 

13. Подбор родительских форм для скрещивания по эколого-географический прин-

ципу. 

14. Подбор родительских форм для скрещивания по элементам продуктивности и по 

продолжительности отдельных фаз вегетации. 

15. Подбор родительских форм для скрещивания на основе различий в устойчивости 

к заболеваниям. 

16. Подбор родительских форм с использованием диаллельных скрещиваний. 

17. Типы скрещиваний в селекции сельскохозяйственных культур.  

18. Методика и техника скрещивания в селекции. 

19. Опыление. Основные приемы опыления растений. 

20. Внутривидовая гибридизация, ее сущность. 

21. Понятие о трансгрессиях. 

22. Трудности скрещивания разных видов, их преодоление. 

23. Характеристика потомства отдаленных гибридов. 

24. Специфика и результативность отдаленной гибридизации в зависимости от спо-

соба размножения культуры.  

25. Передача  признаков путем генетической рекомбинации на основе  кроссингове-

ра. 

26. Синтез амфидиплоидов. Добавления и замещения хромосом.  

27. Индуцированные переносы сегментов хромосом от одного вида в хромосомы 

другого. 

28. Искусственный мутагенез и его значение в селекции. Типы мутаций и их прояв-

ление. 

29. Методы  получения мутантных форм. 

30. Особенности выявления мутантов у растений – самоопылителей и перекрестни-

ков. 

31. Получение мутации у вегетативно размножаемых культур. 

32. Значение аллополиплоидов в селекции.  

33. Техника получения и выделения полиплоидов. 

34. Анеуплоиды: нуллисомики, моносомики, трисомики. 

35. Гаплоидия. Гаплоиды, – их  особенности. 
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36. Естественный отбор. Его значение. 

37. Искусственный отбор. Его значение. 

38. Массовый отбор и его основные виды. 

39. Индивидуальный отбор и его виды. Понятие о линейном материале. 

40. Методы отбора для использования эффекта гетерозиса у аллогамных видов. 

41. Основные показатели оценки селекционного материала. 

42. Оценка продуктивности селекционного материала. 

43. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и вредителям. 

44. Методы оценки технологических качеств зерна. 

45. Косвенные признаки определения зимостойкости. 

46. Селекция на сочетание высокой потенциальной продуктивности и экологической 

устойчивости растений. 

47. Селекция на качество урожая. 

48. Селекция растений на устойчивость  к водному стрессу. Селекция на скороспе-

лость. 

49. Селекция на зимостойкость и холодостойкость. 

50. Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. 

51. Понятие о гетерозисе. Гипотезы теории явления гетерозиса. 

52. Типы гибридов, возделываемых в производстве. 

53. Методы массового производства гибридных семян. 

54. Использование форм с генетически маркированными признаками в селекции на 

гетерозис. 

55. Использование гетерозиса на основе поликроссов. 

56. Структура Государственной сортоиспытательной сети России. 

57. Порядок включения новых сортов и гибридов в Государственное испытание.  

58. Методика и виды Государственного  сортоиспытания. 

59. Районирование сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

60. Значение аутополиплоидов в селекции. 

61. Предмет сортоведения – ботаническая, экологическая и генетическая характери-

стика, признаки и свойства сортов сельскохозяйственных культур и их распро-

странение. 

62. Комплекс методов,  которыми пользуется сортоведение для всестороннего изу-

чения сортов. 

63. Систематика рода  Triticum. Важнейшие сортовые признаки. 

64. Систематика рода  Hordeum.  Важнейшие сортовые признаки. 

65. Систематика рода  Pisum. Важнейшие сортовые признаки. 

66. Систематика рода  Glycine.  Важнейшие сортовые признаки. 

67. Сортовые признаки картофеля. 

68. Систематика  рода  Zea.  Важнейшие сортовые признаки. 

69. Систематика рода  Helianthus. Важнейшие сортовые признаки. 

70. Систематика рода Panicum. Важнейшие сортовые признаки. 

71. Систематика рода Oryza. Важнейшие сортовые признаки. 

72. Систематика рода Sorgum. Важнейшие сортовые признаки. 

 

4.3.6 Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Способы ускорения селекционного процесса.  

2. Интродукция растений; очаги (центры) происхождения и формообразования 

культурных растений, характеристика этих центров: первичные и вторичные центры. 

3. Методика и техника скрещиваний. Условия удачного проведения скрещива-

ния. Искусственное опыление. Способы искусственного опыления. Кастрация цветков 

материнских растений. Сбор пыльцы. Опыление. Основные приемы опыления расте-

ний.  
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4. Межвидовая передача признаков. Передача признаков путем генетической ре-

комбинации на основе кроссинговера. Синтез амфидиплоидов.  

5. Добавления и замещения хромосом. Индуцированные переносы сегментов 

хромосом от одного вида в хромосомы другого. Перенос геномов одного вида в цито-

плазму другого.  

6. Специфика отдаленной гибридизации в зависимости от биологических осо-

бенностей культуры.  

7. Обнаружение искусственных мутаций и дальнейшая работа с ними. 

8. Особенности выявления мутантов у растений самоопылителей и перекрестни-

ков, получение мутаций у вегетативно  размножаемых культур.  

9. Задачи, решаемые методом мутационной селекции: прочность стебля, высота 

стебля, скороспелость, устойчивость к различным болезням, качество продукции, уро-

жайность растений.  

10. Использование полиплоидии в селекции отдельных культур: вегетативно 

размножаемые культуры; культуры, размножаемые семенами (особенности селекции 

свеклы).  

11. Особенности работы с полиплоидами зерновых и зернобобовых культур. Ис-

пользовани естественных мейотических полиплоидов.  

12. Анеуплоидия. Понятие об анеуплоидии. Анеуплоиды: нуллисомики, моно-

сомики, трисомики. Гаплоидия. Гаплоиды, их особенности . 

13.Линия, линейный сорт. Гибридная линия, гибридный сорт. Мутантная линия, 

мутантный сорт. Понятие о номерах селекционных. Метод Педигри. Понятие об этом 

методе.  Клоновый отбор.  

14. Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся растений. Многократ-

ный и непрерывный индивидуальный отбор. Два основных варианта многократного, 

индивидуального отбора: индивидуально-семейный и семейно-групповой. Метод поло-

винок.  

15. Искусственное создание белоснежья, снегонакопления и ледяной корки. По-

сев на склонах. Посев в других районах. Посев в посевных ящиках (метод В.Я.Юрьева).  

16. Метод оценки морозостойкости озимых на стеллажах. Косвенные признаки 

определения зимостойкости. Оценка относительной морозостойкости озимых культур 

по проросткам (по Г.А.Самыгину) метод закаливания и определения потенциальной 

морозостойкости сортов.  

17. Метод засушников. Метод завядания. Определение засухоустойчивости по 

прорастанию семян в растворах сахарозы с высоким осмотическим давлением. Оценка 

засухоустойчивости по выходу электролитов.  

18. Оценка засухо- и морозоустойчивости по изменению содержания статолит-

ного крахмала.  

19. Оценка жароустойчивости по всхожести семян после прогревания. Оценка 

засухоустойчивости в суховейных установках.  

20. Оценка устойчивости ржи к прорастанию «на корню».  

21. Методы оценки технологических качеств зерна. 

22. Методы оценки пригодности к механизированному возделыванию и уборке 

урожая. 

23. Селекция на холодостойкость, селекция на устойчивость к болезням и вреди-

телям сельскохозяйственных растений, селекция на лучшую приспособленность к ме-

ханизации возделывания.  

24. Принципы использования генетических систем несовместимости в селекции 

растений, использование форм с генетически маркированными признаками, использо-

вание гетерозиса на основе поликроссов.  

25. Положение о регистрации оригинатора сорта растения, перечень сортов 

сильной пшеницы и ценных по качеству сортов зерновых, крупяных и зернобобовых 

культур. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 6, 7 Коновалов 

Ю.Б., Пыльнев 

В.В., Хупаца-

рия Т.И., Рубец 

В.С. 

Общая селекция 

растений 

М.: Изд-

во РГАУ-

МСХА, 

2011 

всех - 1 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

6, 7 

 

Пыльнев В.В., 

Коновалов 

Ю.Б., Березкин 

А.Н. и др. 

Практикум по се-

лекции и семено-

водству полевых 

культур 

М., «Ко-

лосС», 

2008 

всех - 1 

2 Ковтун В.И., 

Самофалова 

Н.Е.  

Селекция озимой 

пшеницы на Юге 

России 

Ростов-н-

Д, ЗАО 

Книга, 

2006 

1  1 

3 Коллектив ав-

торов 

Каталог сортов и 

гибридов селек-

ции КНИИСХ 

Краснодар, 

2006 

2  1 

4 Трехсвояков 

С.Н., Паршина 

О.А., Бойко Л.В.  

Cортовой состав 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, рекомендо-

ванных для воз-

делывания в Ро-

стовской области 

Ростов-н-

Д, Изд. 

ЦВВР, 

2014 

2 - 1 

5  Коллектив ав-

торов кафедры 

СиГсхк 

Сорта и гибриды 

полевых культур 

Северного Кавка-

за 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013 

2 10 30 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.bhv.ru; 2. www.agroru.com; 3. agrobiznes.ru/agro;  

4. http://vika.oml.ru/product; 5. www.utks.ru; 6. agro-prom.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименова-

ние 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы Срок действия 
лицензии (дата 
тех. поддерж-

ки) 

рас-

чет-

ная 

обуча-

ющая 

контро-

лирую-

щая 

Модуль №1-2 

 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

+ +  30 июня 2017 

Windows (любая вер-

сия 2000, 2003, XP, 

Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016, 8, 8.1, 10 

Enterprise 2015 LTSB) 

 + + 30 июня 2017 

Office Professional Plus 

(любая версия 2003, 

2007, 2010, 2013, 2016) 

 + + 30 июня 2017 

Модуль №1 

 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 + + 30 июня 2017 

 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

№ 

п\п 

№ 
семес 

тра 

Вид самостоя-

тельной  
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

6, 7 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 1) 

В.Б. Хронюк 

Лабораторный практикум 

по селекции и сортоведе-

нию сельскохозяйственных 

культур.  

Учебное пособие, часть 1 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

2 

Подготовка к 

самостоятель-

ному выполне-

нию задания 

(раздел 2) 

В.Б. Хронюк 

Лабораторный практикум 

по селекции и сортоведе-

нию сельскохозяйственных 

культур.  

Учебное пособие, часть 2 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и 1-301 – для проведения интер-

активных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

 

http://www.bhv.ru/
http://www.agroru.com/
http://vika.oml.ru/product
http://www.utks.ru/
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6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Для проведения лабораторных работ используется: Лаборатория «Селекции и 

генетики»: весы технические; механические ВТ-8908-100, электронные ПВ-6; весы ла-

бораторные электронные AJH220CE, термостат ТСО-1/80. 

Учебно-научно-производственная агротехнологическая лаборатория. 

6-ти-польный селекционный севооборот общей площадью 60 га; учебный класс 

на производстве, семенной склад; сеялка СН-16, трактора Т-25, Тezet, культиваторы, 

плуг, фреза, шасталка-веялка, Петкус, комбайн «Террион 2010».  

Экскурсии проводятся в контрольно-семенные лаборатории и ВНИИЗК им. И.Г. 

Калиненко. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Контрольная 
работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Практические 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Составление плана посева селекционных пи-

томников самоопыляющихся культур 
1 1 1 

2.  Техника гибридизации у различных культур 1 1, 2 1 

3.  Техника гибридизации у различных культур. 1 1, 2 1 

Лабораторные 
работы 

1-3 1 1, 2 1 

4-6 1 3-5 2 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню контрольных 
вопросов (заданий) (п. 4). 
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