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 ВОПРОСЫ 

для подготовки к вступительному испытанию в аспирантуру по направ-

лению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

направленность (специальность)  

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

I 

1. Цели и задачи селекции кормовых культур. 

2. Значение сорта для сельскохозяйственного производства. 

3. Хромосомная теория наследственности. 

4. Цитоплазматическая наследственность. 

5. Закономерности наследования признаков в потомстве. 

6. Закон гомологических рядов (Н.И.Вавилов) в наследственной изменчиво-

сти. 

7. Молекулярные основы наследственности. 

8. Наследственность и генетическая изменчивость. 

9. Модификационная (фенотипическая) изменчивость. 

10. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

11. Наследственность и изменчивость при вегетативном размножении. 

12. Инбридинг и гетерозис. 

13. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации. 

14. Гетерозис и его использование в селекции. 

15. Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции. 

16. Использование полиплоидии и гаплоидии в селекции растений. 

17. Внутривидовая гибридизация. 

18. Генная инженерия и её использование в селекции. 

19. Генофонд и его роль в селекции растений. 

20. Использование в селекционной работе фитотронов и тепличных комплек-

сов. 

21. Использование культуры клеток и тканей в селекции на клеточном 

уровне. 

22. Основные методы и этапы в развитии генетики. 

 

II 

1. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции. 

2. Методы отбора в селекции. 

3. Селекционные посевы и их значение 

4. Способы ускорения селекционного процесса 

5. Техника закладки и проведения полевых опытов. 

6. Техника проведения гибридизации у многолетних трав. 

7. Техника проведения гибридизации у однолетних трав. 
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8. Создание сложногибридных и синтетических популяций. 

9. Методы оценки селекционного материала на засухоустойчивость. 

10. Методы оценки селекционного материала по зимостойкости. 

11. Оценка селекционного материала по качеству продукции. 

12. Оценка селекционного материала по продуктивности семян и кормовой 

массы. 

13. Селекция люцерны. 

14. Селекция клевера лугового. 

15. Селекция клевера ползучего и гибридного. 

16. Селекция вики посевной. 

17. Селекция вики мохнатой. 

18. Селекция тимофеевки луговой. 

19. Селекция овсяницы луговой. 

20. Селекция костреца безостого. 

21. Селекция и семеноводство  кормовых растений аридной зоны 

22. Селекция рапса ярового. 

 

III 

1. Теоретические основы семеноводства. 

2. Государственное сортоиспытание и районирование сортов и гибридов. 

3. Сортосмена и сортообновление. 

4. Система семеноводства многолетних трав. 

5. Методы выращивания семян трав в первичных звеньях семеноводства. 

6. Сортовой и семенной контроль. Определение посевных качеств семян. 

7. Агротехника люцерны. 

8. Агротехника клевера лугового на семена. 

9. Агротехника клевера ползучего и гибридного на семена. 

10. Агротехника вики посевной на семена. 

11. Агротехника вики мохнатой на семена. 

12. Агротехника тимофеевки луговой на семена. 

13. Агротехника овсяницы луговой на семена. 

14. Агротехника костреца безостого на семена. 

 

Зам. директора по научной работе,  

доктор географических наук                                          И.А. Трофимов 

 

Руководитель селекционного центра,  

доктор биологических наук                                           З.Ш. Шамсутдинов 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 1 

1. Значение сорта для сельскохозяйственного производства. 

2. Методы отбора в селекции. 

3. Агротехника овсяницы луговой на семена. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

   

 Трофимов И.А.                                                  Тебердиев Д.М. 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   И.А. Трофимов                                                                З.Ш. Шамсутдинов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 2 

1. Методы оценки селекционного материала по зимостойкости. 

2. Селекция клевера лугового. 

3. Система семеноводства многолетних трав. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 3 

1. Селекция люцерны. 

2. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации. 

3. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                           З.Ш. Шамсутдинов  
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имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

 

Билет № 4 

1. Закономерности наследования признаков в потомстве. 

2. Методы оценки селекционного материала на засухоустойчивость. 

3. Агротехника костреца безостого на семена. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 

 



 6 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 5 

1. Оценка селекционного материала по продуктивности кормовой массы и семян. 

2. Генная инженерия и ее использование в селекции. 

3. Сортосмена и сортообновление. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  
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«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 6 

1. Селекция клевера лугового. 

2. Хромосомная теория наследственности. 

3. Агротехника вики посевной на семена. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 7 

1. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции. 

2. Генофонд и его роль в селекции растений. 

3. Особенности селекции и семеноводства рапса ярового. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 8 

1. Селекция клевера ползучего и гибридного. Особенности и основные  

направления 

2. Основные направления селекции низовых трав. 

3. Агротехника возделывания люцерны на семена. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 9 

1. Оценка селекционного материала по качеству корма. 

2. Инбридинг и гетерозис. 

3. Агротехника производства семян овсяницы красной. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                           З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 10 

1. Внутривидовая гибридизация. 

2. Цитоплазматическая наследственность. 

3. Методы выращивания семян трав в первичных звеньях семеноводства. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 11 

1. Генетические основы отдаленной гибридизации. 

2. Методы отбора из популяций и гибридного материала в селекции многолетних 

трав. 

3. Особенности семеноводства райграса пастбищного. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 12 

1. Закон гомологических рядов (Н.И. Вавилов) в наследственной изменчивости. 

2. Селекционные посевы и их значение (питомники), сортоиспытание, размно-

жение перспективных сортов, способы ускорения селекционного процесса. 

3. Наследственность и изменчивость при  вегетативном размножении. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 13 

1. Селекция овсяницы луговой. 

2. Молекулярные основы наследственности. 

3. Сортовой и семенной контроль. Определение посевных качеств семян. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 14 

1. Предмет и задачи генетики. Основоположники учения о наследственности. 

2. Методы отбора в селекции. 

3. Агротехника клевера ползучего и гибридного на семена. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  
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«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 15 

1. Использование полиплоидии и гаплоидии в селекции растений. 

2. Наследственность и генетическая изменчивость. 

3. Создание сложногибридных и синтетических популяций. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                           З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  
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(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 16 

1. Селекция костреца безостого. 

2. Государственное сортоиспытание и районирование сортов и гибридов. 

3. Использование в селекционной работе фитотронов и тепличных комплексов. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                           З.Ш. Шамсутдинов  
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«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 17 

1. Основные методы и этапы в развитии генетики. 

2. Агротехника тимофеевки луговой на семена. 

3. Использование культуры клеток и тканей в селекции на клеточном уровне. 

Цели и задачи исследований. Достижения науки. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 18 

1. Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции. 

2. Модификационная (фенотипическая) изменчивость. 

3. Техника закладки и проведения опытов. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                           З.Ш. Шамсутдинов  
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 19 

1. Гетерозис и его использование в селекции. 

2. Генофонд и его роль в селекции растений. 

3. Селекция и семеноводство кормовых растений аридной зоны. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                          З.Ш. Шамсутдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса» 

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет № 20 

1. Селекция вики посевной. 

2. Теоретические основы семеноводства. 

3. Техника проведения гибридизации у многолетних трав. 

 

     Заместитель директора                                                   Руководитель селекцентра 

 

 И.А. Трофимов                                            З. Ш. Шамсутдинов  

 


