


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Содержанием направления 35.06.01 Сельское хозяйство, основная об-

разовательная программа 06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйст-

венных растений, является овладение методологией теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области сельского хозяйства, в первую очередь селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных культур, а также получение об-

щепрофессиональных знаний в области агрономии, защиты растений, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений – специаль-

ность, предметом которой является жизнь растений, их строение, жизнедеятель-

ность, условия обитания, происхождение и эволюционное развитие. Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений возникла и развивалась в связи с 

практическими потребностями человека. Все разнообразие современных культур-

ных растений создано упорным трудом человека в результате последовательного 

накопления сведений о форме и свойствах растительных организмов, об их жиз-

недеятельности, распространении, изменчивости и т. д. Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений является практической основой растениеводства. 

Для успешного освоения образовательной программы аспирант должен об-

ладать следующими компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

изучение и критический анализ теории и практики в сфере сельскохозяйст-

венных и смежных естественных наук; 

освоение и совершенствование теоретических и методологических подхо-

дов и исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа получае-

мой полевой и лабораторной биологической информации с использованием со-

временной вычислительной техники; 

в проектной деятельности: 



самостоятельная разработка методического инструментария, нормативных 

документов, информационных материалов для осуществления исследовательской, 

аналитической и проектной деятельности в сфере сельского хозяйства; 

в производственно-прикладной деятельности: 

идентификация природоохранных, сельскохозяйственных, бытовых  и иных 

потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов их согла-

сования между собой и с социально-экономическими приоритетами развития со-

циальных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей); 

в педагогической деятельности: 

подготовка и проведение занятий по дисциплинам направления в средней 

школе и в высших учебных заведениях, организация экскурсионной, просвети-

тельской и кружковой работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5 БАЛЛОВ – абитуриент обнаруживает системные декларативные и проце-

дурные знания программного материала, устанавливает содержательные меж-

предметные и внутрипредметные связи. Свободно ориентируется в специальной 

литературе, в том числе, и в новейшей. Проявляет аналитический подход в осве-

щении различных концепций, позиций, обосновывает свою точку зрения. Умеет в 

соответствии с планом логично, литературно и профессионально грамотно, раз-

вернуто и аргументировано формулировать свои мысли. Ответ характеризуется 

самостоятельностью суждений. 

4  БАЛЛА – абитуриент строит свой ответ в соответствии с планом. Владе-

ет программным материалом, ориентируется в обязательной специальной литера-

туре, подтверждает выдвигаемые положения примерами, умеет литературно и, в 

целом, логично строить ответ, не допускает неточностей. 

3  БАЛЛА – абитуриент обнаруживает недостаточно полные и глубокие 

знания программного материала. Выдвигаемые положения декларируются, но ар-

гументируются с помощью наводящих вопросов. Абитуриент затрудняется уста-

навливать меж- и внутрипредметные связи. Знает основные работы из списка обя-
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зательной литературы. Ответ недостаточно логически построен и носит преиму-

щественно описательный, а не концептуальный характер. 

2 БАЛЛА – абитуриент обнаруживает поверхностное знание программного 

материала, не ориентируется в специальной литературе, слабо владеет понятий-

ным аппаратом, затрудняется ответить на вопросы с помощью наводящих вопро-

сов.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
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2016. — 172 с.https://www.vniikormov.ru/pdf/geneticheskie-resursy-rastenii-i-

uskorenie-selektcionnogo-protcessa.pdf 

4. Агроэкологическое семеноводство многолетних трав : методическое 

пособие / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т 

кормов им. В. Р. Вильямса; [Н. И. Переправо и др.] - Москва: Изд-во РГАУ - 

МСХА, 2013. - 53 с.https://www.vniikormov.ru/pdf/agroekologicheskoe-

semenovodstvo-mnogoletnikh-trav.pdf 

5. Методические указания по селекции многолетних злаковых трав / Рос. 

акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. 

Вильямса; [В. М. Косолапов и др.] - Москва: Изд-во РГАУ - МСХА, 2012. - 51 с. 
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реждение "Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р.Вильямса"; [подгот.: А. А. 

Кутузова, Л. С. Трофимова, Е. Е.Проворная]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Угрешскаятипография, 2015. - 31 с. https://www.vniikormov.ru/pdf/metodika-

otcenki-potokov-energii-v-lugovykh-agroekosistemakh.pdf 

7. Лекции послевузовского образования по специальности 06.01.06 - лу-

говодство, лекарственные и эфирно-масличные культуры : специализация "Луго-

водство" / А. А. Кутузова; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов 

им. В. Р. Вильямса - Москва:Угрешская тип., 2013. - 115 с. 

8. Основные виды и сорта кормовых куль-

тур=Thebasicspeciesandsortsoffoodercrops : итоги научной деятельности Централь-

ного селекционного центра / [В. М. Косолапов и др.]; Рос. акад. наук, Федер. гос. 

бюджет. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса - 

Москва: Наука, 2015. - 543, [2] с. 

9. Основы луговедения и луговодства : учебное пособие / Дубовик В. А. 

[и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учрежде-

ние высш. проф. образования "Рос. гос. аграр. заоч.ун-т" - Москва: ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, 2013. - 287 с. 

10. Экологическая селекция и семеноводство клевера лугово-

го[Исследования в условиях различных климатических зон РФ и Белоруссии] : 
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 ВОПРОСЫ 

для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по направ-

лению подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство  по образовательной про-

грамме «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

 

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 измен-

чивости. 

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 ком-

плексов. 

21. Использование культуры клеток и тканей в селекции на клеточном 

уровне. 

22. Основные методы и этапы в развитии генетики. 

23. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции. 
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24. Методы отбора в селекции. 

25. Селекционные посевы и их значение 

26. Способы ускорения селекционного процесса 

27. Техника закладки и проведения полевых опытов. 

28. Техника проведения гибридизации у многолетних трав. 

29. Техника проведения гибридизации у однолетних трав. 

30. Создание сложногибридных и синтетических популяций. 

31. Методы оценки селекционного материала на засухоустойчивость. 

32. Методы оценки селекционного материала по зимостойкости. 

33. Оценка селекционного материала по качеству продукции. 

34. Оценка селекционного материала по продуктивности семян и кормо-

вой массы. 

35. Селекция люцерны. 

36. Селекция клевера лугового. 

37. Селекция клевера ползучего и гибридного. 

38. Селекция вики посевной. 

39. Селекция вики мохнатой. 

40. Селекция тимофеевки луговой. 

41. Селекция овсяницы луговой. 

42. Селекция костреца безостого. 

43. Селекция и семеноводство  кормовых растений аридной зоны 

44. Селекция рапса ярового. 

45. Теоретические основы семеноводства. 

46. Государственное сортоиспытание и районирование сортов и гибридов. 

47. Сортосмена и сортообновление. 

48. Система семеноводства многолетних трав. 

49. Методы выращивания семян трав в первичных звеньях семеноводства. 

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

51. Агротехника люцерны. 

52. Агротехника клевера лугового на семена. 

53. Агротехника клевера ползучего и гибридного на семена. 
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54. Агротехника вики посевной на семена. 

55. Агротехника вики мохнатой на семена. 

56. Агротехника тимофеевки луговой на семена. 

57. Агротехника овсяницы луговой на семена. 

58. Агротехника костреца безостого на семена. 
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