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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

(наименование дисциплины) 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины/модуля 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1  Раздел I. Усовершенствовать 

научные основы селекции; создать 

новые высокопродуктивные сорта 

кормовых культур 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Практическая работа 1 

Устный опрос по теме 

2  Тема 1. Мобилизация природных и 

искусственно созданных генетических 

ресурсов кормовых растений 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Практическая работа 2. 

Устный опрос по теме 

Промежуточное 

тестирование  

3  Тема 2. Практическая база 

совершенствования селекции растений 

(по культурам) 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Семинарская работа 3 

Устный опрос по теме 

4  Тема 3. Роль селекции и 

семеноводства в кормопроизводстве. 

Практическое использование 

результатов по изучению ДНК 

полиморфизма, генетической 

модификации растительных объектов 

с помощью генетической и клеточной 

инженерии. Наследственность и 

изменчивость 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Семинарская работа 4  

Устный опрос по теме 

Промежуточное 

тестирование  

5  Тема 4. Потенциальная 

продуктивность культурных растений. 

Частичная селекция основных 

многолетних и однолетних кормовых 

трав. Направления и методы селекции 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Практическая работа 5 

Устный опрос по теме 

6  Раздел II. Семеноводство кормовых 

культур 

7  Тема 1. Разработка адаптивных 

ресурсосберегающих технологий 

производства семян кормовых культур 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3 

Семинарская работа 6 

Устный опрос по теме 

 

8  Тема 2. Биологические особенности 

кормовых трав. Система 

семеноводства. Сортовой и семенной 

контроль 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Тестовые задания 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
   (наименование дисциплины) 

 

1. В какой период было создано основное количество местных сортов: 
a) Промышленной селекции 

b) Народной селекции 

c) Научной селекции 

d) Современной селекции 

2. Гибрид пшеницы с рожью (тритикале) был получен: 
a) В. Римпау 

b) И. Дарвин 

c) И. Мичурин 

d) Л. Бербанк 

3. Законы наследственности были сформулированы: 
a) Д. Рудзинскин 

b) Г. Менделем 

c) П. Кобычевым 

d) Ч. Дарвиным 

4. Перенос сортов растений в местность где они не произрастали называется: 
a) Апомиксес 

b) Андрогенез 

c) Апоспория 

d) Интродукция 

5. Случаи, когда новые сорта оказываются хорошо приспособленными к новому 

местообитанию называются: 
a) Натурализацией 

b) Приспособленностью 

c) Акклиматизацией 

d) Интродуцированностью 

6. Н.И. Вавилов установил … центров происхождения культурных растений: 
a) 3 

b) 5 

c) 8 

d) 12 

7. На сортовые посевы, признанные не пригодными для семенных целей выписывают: 
a) Акт регистрации 

b) Акт выбраковки 

c) Акт апробации 

d) Сортовое удостоверение 

8. К ахронным растениям у которых наблюдается неодновременное цветение относится: 
a) Пшеница 

b) Подсолнечник 

c) Рожь 

d) Гречиха 
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9. К эйхронным растениям у которых зацветание и отцветание всегомассива происходит 

одновременно: 

относится… 
a) Томаты 

b) Огурцы 

c) Гречиха 

d) Пшеница 

10. Совокупность свойств семян, характеризующих степень их пригодности для посева – 

это качества: 
a) Урожайности 

b) Сортовые 

c) Посевные 

d) Кондиционные 

11. Скрещивание гибридов первого поколения (Аа) с особью, сходной по генотипу с 

родительскими формами (АА или аа) называется 

o Анализирующее  

• Возвратное 

o Реципрокные 

o Сложное 

12. Пара скрещиваний организмов двух разных форм, когда каждая форма в первом 

(прямом) скрещивании берется в качестве материнского, а во втором (обратном) называется 

• Реципрокное 

o Анализирующее 

o Возвратное 

o Сложное 

13. Скрещивание, в которых участвует более двух родительских форм или когда 

гибридное потомство повторно скрещивается с одним из родителей, называется 

o Анализирующее 

o Возвратное 

o Реципрокные  

• Сложное 

14. Сорт перекрестно- или самоопыляющейся культуры, полученный путем массового 

отбора называются 

o Сорт-клон 

o Сорт-контроль  

o Сорта интенсивного типа 

• Сорт-популяция 

15. Сорта, приспособленные для возделывания в условиях интенсивной культуры 

земледелия, называются 

o Сорт-клон 

o Сорт-контроль  

• Сорта интенсивного типа 

o Сорт-популяция 

16. Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, вызывающая прекращение 

транскрипции РНК-полимеразой называется 

• Терминатор 

o Теломера 

o Трансген 

o Транслокация 

17. Искусственно введенный в клетки или в ранние зародыши (зиготы) чужеродный ген 

называется 

o Теломера 
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o Терминатор 

o Транслокация  

• Трансген 

18. Аберрация, при которой фрагмент хромосомы перемещается в другой участок той же 

хромосомы, или в другую гомологичную или негомологичную хромосому называется 

o Теломера  

o Терминатор 

• Транслокация  

o Трансген 

 

Критерии формирования оценок: 

«Отлично» – 81-100% правильных ответов; 

«Хорошо» – 61-80% правильных ответов;  

«Удовлетворительно» – 41-60% правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» – 40 и менее % правильных ответов. 

 

Описание оценочного средства: 

Фонд тестовых заданий предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по 

дисциплине «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений». Тесты 

представлены по всем изучаемым темам. Во время тестирования аспиранту 

последовательно предъявляются тест-кадры. К базовой группе тест-кадров относятся: 

выбор одного варианта из предложенного множества, задание на установление 

соответствия, задание на ввод пропущенного ключевого слова.  

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

45 мин. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет 

рейтинга 

«Неудовлетворительно» 0 

«Удовлетворительно» 10 

«Хорошо» 15 

«Отлично» 20 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Практические работы  
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
   (наименование дисциплины) 

Практические и семинарские работы выполняются в часы, отведенные на контактную 

аудиторную работу. Содержательная часть практических работ, проводимых на занятиях 

по дисциплине «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений»  

 

Описание оценочного средства: 

На каждом практическом занятии выполняется работа, результатом выполнения которой 

является выполнение предложенных заданий и ответы на контрольные вопросы. 

Последнее осуществляется с целью более полного понимания и закрепления темы.  

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

45-90 мин. 

 

Критерии оценки:  

Выполненная практическая работа в конце занятия проверяется и подписывается 

преподавателем.  

 

Методические рекомендации (при наличии):  

 

Правила оформления практической работы   

 

Результатом выполнения практической работы на занятии является запись 

выполненных заданий и ответов на контрольные вопросы в тетрадь. Это осуществляется с 

целью более полного понимания и закрепления в памяти особенностей структурной 

организации объектов биосферы, ее законов и т.д. 

Для практических занятий необходимо иметь отдельную тетрадь, которая должна 

вестись аккуратно и предъявляться преподавателю на каждом занятии после завершения 

выполнения практической работы.  

При оформлении работы следует придерживаться ряда правил: 

1. Оформление каждой практической работы начинается с записи вверху листа названия 

темы занятия и даты проведения занятия.  

2. Обязательно формулируется цель занятия.  

3. Выполнение каждого задания начинается с указания номера работы. Например: 

«Задание 1». 

4. Таблицы и графики выполняются простым карандашом, записи в таблицах и подписи к 

графическим объектам – только шариковой ручкой. Графики должны быть четкими с 

хорошо различимыми деталями, правильно отображать соотношения размеров. 

5. После выполнения работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы к 

защите. 

6. Выполненная практическая работа в конце занятия проверяется и подписывается 

преподавателем. Если работа не содержит ответы на контрольные вопросы к защите или 

неверно отражает полученные результаты, то она переделывается. 
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Практическое занятие №1: 

Методы маркирования образцов (морфологический, ДНК маркирование) 

Цель работы – получить понятие о методах маркирования образцов (морфологический, 

ДНК маркирование) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами выполнения 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Практическое занятие № 2: 

Методы биотехнологии (культура тканей, клеток, генетическая инженерия, 

микроклонирование, размножение) 

Цель работы – получить понятие о методах маркирования образцов (морфологический, 

ДНК маркирование) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами выполнения 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

 

Семинарское  занятие №3: 

Методы искусственного мутагенеза, полиплоидии и др. 

Цель работы – получить понятие о методах маркирования образцов (морфологический, 

ДНК маркирование) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами выполнения 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Семинарское  занятие №4 

Селекционно-генетическое изучение нового исходного материала (гибриды, мутанты, 

клоны, линии и др.) 

Цель работы: получить понятие о методах селекционно-генетического изучения нового 

исходного материала (гибриды, мутанты, клоны, линии и др.) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами выполнения 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 
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Практическое занятие № 5: 
Методы цитолого-генетического изучения растительных ресурсов в связи с созданием 

форм с новыми признаками и свойствами 

 

Цель работы: получить понятие о цитолого-генетического изучения растительных 

ресурсов в связи с созданием форм с новыми признаками и свойствами 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами выполнения 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Семинарское занятие №6 

Методика и техника воспроизводства оригинальных сортовых семян  

Методы оценки урожайных, адаптивных и других хозяйственно-ценных свойств сорта 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретической частью и подготовить конспект. Составить схемы и 

таблицы для сопровождения ответа.  

2. Выполнив работу, прикрепите и отправьте архивный файл с результатами выполнения 

работы. 

3. Ответить на контрольные вопросы, сформулировав выводы. 

 

Описание оценочного средства: 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как 

тематику прошедшего занятия, так и предыдущий материал. Применяется оценивание 

ответов преподавателем. 

По окончании освоения нескольких тем дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в виде тестирования по определенному тестовому блоку, что позволяет 

оценить совокупность приобретенных в процессе обучения компетенций.  

Опрос предназначен для оценки работы обучающегося в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных обучающимся знаний и умений приводить примеры практического 

использования знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления. 

Оценка сформированности компетенций для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний посредством тестового контроля конкретного блока тем 

и выполнения практических заданий. 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий: 

90-180 мин. в зависимости от сложности заданий.  

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется аспиранту глубоко владеющему теоретическими 

знаниями по предмету, умеющему использовать полученные знания при решении 

практических задач, способному самостоятельно мыслить, осуществлять научный поиск с 

использованием современных источников коммуникации и коммуникационных 
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технологий, использующему самостоятельно добытые знания и владеющему навыками 

творчески решать проблемы и повышать свой интеллектуальный потенциал. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, твёрдо знающему программный 

материал на достаточном уровне, грамотно и по существу излагающему его, правильно 

применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, не 

допускающему существенных неточностей в ответе на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который знает только 

основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно 

правильно формулирует основные законы и правила, затрудняется в выполнении 

практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(по итогам выполнения каждой  работы) 

«неудовлетворительно» 0 

«удовлетворительно» 1 

«хорошо» 2-3 

«отлично» 4-5 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Устный опрос (на лекциях) 
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
   (наименование дисциплины) 

Раздел I. Усовершенствование научных основ селекции; создание новых 

высокопродуктивных сортов кормовых культур. 

 

Тема 1. Мобилизация природных и искусственно созданных генетических ресурсов 

кормовых растений.  

1. Мобилизация природных и искусственно созданных генетических ресурсов 

кормовых растений.  

2. Создание методами генетической и клеточной инженерии новых источников 

селектируемых признаков, осуществление ДНК маркирования селектируемых 

признаков. Совершенствование существующих методов и приемов клеточной и 

тканевой биотехнологии, генетической инженерии растений, искусственного 

мутагенеза и экспериментальной полиплоидии в целях получения инновационного 

материала. Мобилизация природных генетических ресурсов.  

3. Создание искусственных генетических конструкций для трансгеноза и селективные 

среды для выявления генотипов с нужными признаками. 

  

Тема 2. Практическая база совершенствования селекции растений (по культурам) 

1. Практическая база совершенствования селекции растений.  

2. Создание, изучение, оценка нового селекционно-генетического материала с целью 

создания на его основе инновационные сорта нового поколения.  

3. Использование различных схем, методов, методик закладки и проведения полевых и 

вегетационных опытов. 

Тема 3. Роль селекции и семеноводства в кормопроизводстве  

1. Практическое использование результатов по изучению ДНК полиморфизма, 

генетической модификации растительных объектов с помощью генетической и 

клеточной инженерии.  

2. Наследственность и изменчивость 

Тема 4. Потенциальная продуктивность культурных растений.   

1. Частная селекция основных многолетних и однолетних кормовых трав.  

2. Направления и методы селекции 

Раздел II. Семеноводство кормовых культур  

 

Тема 1. Разработка адаптивных ресурсосберегающих технологий производства семян 

кормовых культур   

1. Разработка адаптивных ресурсосберегающих технологий производства семян 

кормовых культур.  

2. Исследования разработки сортовой агротехники многолетних и однолетних трав, 

внедрение которых в производство повысит эффективность системы размножения 

семян.  
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3. Методы анализа урожайности и посевных качеств семян. 

Тема 2. Биологические особенности кормовых трав.  

1. Биологические особенности кормовых трав.  

2. Система семеноводства.  

3. Сортовой и семенной контроль 

 Описание оценочного средства: 

На первой лекции преподавателем (после прослушивания обучающимися 

лекционного материала) задаются контрольные вопросы с целью выявления уровня 

усвоения материала. С целью контроля студентов после изучения новой темы проводится 

обсуждение проблемных вопросов по лекционным материалам на следующей лекции. 

Обучающиеся демонстрируют способности репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей.  

 

Рекомендуемое время выполнения заданий (с учетом специфики формы): 

На ведение экспресс-опроса во время лекции отводится не более 10 минут. 

 

Критерии оценивания: 

За активное участие в обсуждении вопросов по каждому лекционному занятию 

аспиранту может быть начислено по 2 балла. Если студент не участвует в форуме, баллы за 

данный вид деятельности не начисляются. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

(за каждую лекцию) 

«неудовлетворительно» 0 

«удовлетворительно» 1 

«хорошо» 1,5 

«отлично» 2 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Реферат  
(наименование оценочного средства)  

по дисциплине Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
   (наименование дисциплины) 

Темы рефератов: 

1.Развитие селекции от ее возникновения до настоящих дней. Разработка 

эмпирических приемов селекции виднейшими селекционерами. История возникновения 

селекционных учреждений в России. 

2.Работы по изучению растительных ресурсов и интродукции растений. 

3.Значение работ Н.И.Вавилова для теории и практики селекции. Использование 

генетических закономерностей для обоснования и дальнейшего совершенствования 

традиционных приемов селекции: гибридизации, отбора. 

4.Учение о генетической изменчивости и ее зависимости для совершенствования 

методики отбора сортоиспытания и других приемов селекционной работы. 

5.Генетические методы в современной селекции: отдаленная гибридизация, мутагенез, 

полиплоидия, гаплоидия, инцухт, гетерозис, ЦМС. 

6.Достижения, основные направления современной селекции сельскохозяйственных 

культур в Российской Федерации. 

7.Понятие сорт и значение сорта в сельскохозяйственном производстве. 

8.Система селекции и семеноводства в РФ: селекция, сортоиспытание-семеноводство 

- сортовой и семенной контроль. 

9. Селекционные центры – Госкомиссия по сортоиспытанию и охране селекционных 

достижений сельскохозяйственных культур при МСХ РФ, государственные семенные 

инспекции. 

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

линейные сорта, сорта популяции, сорта гибридного происхождения, сорта клоны. Понятие 

о модели сорта. 

11.Роль внутривидовой гибридизации в селекции растений. Основные 

закономерности формообразовательного процесса в гибридных поколениях при 

внутривидовой гибридизации. Принципы подбора родительских пар. Типы скрещиваний. 

12.Отдаленная гибридизация в современной селекции. Виды несовместимости, 

методы преодоления не скрещиваемости. Причины стерильности отдаленных гибридов и 

методы повышения плодовитости. 

13.Роль полиплоидии, мутагенеза в отдаленной гибридизации. Получение 

межвидовых гибридов, амфидиплоидов. 

14.Сорта (гибриды), создание на основе использования методов отдаленной 

гибридизации. Использование биотехнологических методов селекции (генетическая, 

клеточная инженерия). Трансгенные сорта. Методы их получения и их использования. 

15. Использование продуктов спонтанного и индуцированного мутагенеза в 

современной селекции. Типы мутагенов и приемы индуцированного мутагенеза. 

Химерность. Способы уменьшения повреждающего эффекта мутагенов. Приемы 

обнаружения мутаций, само и перекрестноопылителей. Использование мутантов в качестве 

исходного материала. 

16.Автополиплоидия в селекции растений. Способы получения, обнаружения 

автополиплоидов. Хозяйственно-ценные свойства и признаки полиплоидов. Пониженная 

плодовитость автополиплоидов. Гибридизация  и отбор как методы повышения 

плодовитости и изучения плодовитости и улучшения хозяйственно-ценных свойств 

автополиплоидов. 

17. Триплоиды. Получение и использование их в зависимости от способа 

размножения культур. 
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18. Получение гаплоидов и их использование в селекции. Сорта. Полученные путем 

полиплоидии. 

19. Гетерозис, типы гетерозисных гибридов. Получение самоопыленных линий. 

Оценка общей и специфической комбинационной способности.  Диаллельные 

скрещивания. 

20.Создание линий с ЦМС и восстановителей фертильности. Выделение гибридных 

растений по маркерному признаку. Использование гетерозиса в селекции с/х растений 

21. Виды искусственного отбора: массовый, индивидуальный и их модификации. 

Способы изоляции потомства перекрестников, приемы предотвращающие переопыление 

потомства элитных растений. Однократный, повторный непрерывный отбор. 

Конкурентный отбор.  

22. Влияние фона на отборы. Провокационные и другие специальные фоны. Отбор на 

селективных средах при культуре ткани (клеток). Роль естественного отбора в селекции 

растений. 

23. Наследуемость, селекционный дифференциал и реакция на отбор. Объем 

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

сопряженности признаков. Типы корреляции. Понятие об индексной селекции. 

24.Классификация методов оценки признаков. Способность обозначения градации 

признаков (свойств) в %, в баллах. Международная 9-ти бальная система по UPOV 

(Международный союз по защите новых сортов растений). 

25. Организация и схема селекционного процесса. Виды селекционных посев: 

питомники, сортоиспытания, размножение. 

26. Основные принципы методы полевого изучения и испытания селекционного 

материала. Механизация работ в селекционных питомниках. Специальные машины, 

механизмы, лабораторное оборудование. 

27. Способы ошибок при оценке селекционных образцов на различных этапах 

селекции. Способы повышения достоверности сравнения. Схемы размещения 

селекционных номеров в питомниках и сортоиспытаниях. 

28. Способы ускорения селекционного процесса. Закон «О селекционных 

достижениях» основные его положения. 

29. Государственное сортоиспытание. Задачи организации и методика. 

Госсортоиспытание. Принципы включения сортов в госсортоиспытание. Перспективные и 

районированные сорта. Патентоведение сортов. Госреестр селекционных достижений в РФ. 

30. Генетика, как теоретическая основа семеноводства. Причины ухудшения сортовых 

качеств семян при репродуцировании. Появление новых рас заболеваний, как причина 

потери сортами устойчивости к болезням. 

31.Условия обеспечивающие формирование высококачественных семян и 

посадочного материала. Требования предъявляемые к сортовым семенам и к условиям их 

выращивания. Закон РФ «О семеноводстве». Сертификация семян. 

32.Семеноводство гибридных сортов. Производство гибридных семян кормовых 

культур.  

 

Критерии и показатели оценивания реферата: 

Критерии Показатели 

Баллы (max) 

неудо

влетво

рител

ьно 

удовлет

ворител

ьно 

хорош

о 

отличн

о 

1. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и 

плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия 

0 0,5 1 2 
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основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы. 

2 

Обоснованнос

ть выбора 

источников 

- круг, полнота использования 

литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов 

и т.д.). 

0 0,5 1 2 

3. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению  

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 

реферата; 

- культура оформления: выделение 

абзацев. 

0 0,5 1 2 

4. 

Грамотность  

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений 

слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

0 0,5 1 2 

 

Шкала оценивания: 

7-8 баллов– оценка «отлично» 

4-6 баллов– оценка «хорошо» 

2-3 баллов – оценка «удовлетворительно» 

0-1 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала должно носить проблемно-поисковый характер. Этапы работы над рефератом  

a. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. 

b. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10) 

c. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом. 

d. Обработка и систематизация информации. 
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e. Разработка плана реферата. 

f. Написание реферата. 

g. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском 

занятии, заседании предметного кружка, научно-практической конференции. 

Содержание работы должно отражать: 

 значение современного состояния проблемы; 

 обоснование выбранной темы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работу ученых, занимающихся данной 

проблемой 

 актуальность поставленной проблемы; 

 материал, подтверждающий научную либо практическую значимость. 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении аспирант кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) аспирант включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата.  
Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно 

пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

Законодательные акты; 

Постановления Правительства; 

Иные нормативные правовые акты; 

Статистические материалы; 

Научно-практические источники – в алфавитном порядке по первой букве фамилии 

автора. 

Библиографический список оформляется как нумерованный список по алфавиту 

фамилий авторов. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 

не смешиваются, иностранные источники размещаются в конце перечня всех материалов. 

Принцип размещения в алфавитном порядке при совпадении первых слов – слово за 

словом, т.е. при совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких 

работах одного автора – по алфавиту названий, при авторах-однофамильцах – по 

инициалам, при нескольких работах авторов, написанных ими в соавторстве с другими – по 

алфавиту фамилий соавторов. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы 

и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, 

приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. 

Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично строке 

без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не подчеркивается. 
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Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Вопросы к экзамену  
(наименование оценочного средства)  

 

по дисциплине Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
   (наименование дисциплины) 

1. Основные этапы развития генетики: ученье Дарвина, менделизм, хромосомная 

теория наследственности, молекулярная генетика. 

2. Отдалённая гибридизация в селекции растений. 

3. Теоретические основы семеноводства. 

4. Образование и развитие половых клеток, мейоз, смена поколений у растений, 

оплодотворение. 

5. Задачи селекционной работы с кормовыми культурами. 

6. Сортовое семеноводство многолетних трав. 

7. Метод генетического анализа, правило единообразия гибридов, доминирование, 

расщепление гибридов второго поколения. 

8. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов и использование его в селекционной работе. 

9. Агроэкологические основы товарного семеноводства. 

10. Метод генетического анализа, правило единообразия гибридов, доминирование, 

расщепление гибридов второго поколения. 

11. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов и использование его в селекционной работе. 

12. Агроэкологические основы товарного семеноводства. 

13. Полиплоидия, способы получения автоплоидов, триплоидов и гаплоидов и их 

использование в селекции. 

14. Сортосмена и сортообновление. Понятие об элите, репродукциях, категория 

сортовых семян кормовых культур. 

15. Особенности семеноводства многолетних злаковых трав. 

16. Использование культуры клеток и тканей в селекционной работе. 

17. Учение о сорте, исходный материал в селекции растений. 

18. Сортовой контроль. Задачи и техника апробации многолетних трав. 

19. Молекулярные основы наследственности, ДНК, синтез РНК и белков. 

20. Гетерозис, создание самоопыленных линий и линий с ЦМС. 

21. Семенной контроль. Посевные качества семян и методы их определения. 

Нормативные требования к качеству семян в стандартах. 

22. Генетические основы индивидуального развития. Основные этапы онтогенеза. 

23. Техника селекционного процесса, применение биометрического метода в 

селекционной работе. 

24. Особенности семеноводства клевера лугового. 

25. Наследственность и изменчивость при вегетативном размножении. 

26. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции, корреляция, 

классификация методов отбора. 

27. Особенности семеноводства люцерны. 
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28. Генетические процессы в популяциях, влияние отбора и изоляций на структуру 

популяций, полиморфизм популяций. 

29. Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции. 

30. Особенности семеноводства многолетних злаковых трав. 

31. Наследственная и генетическая изменчивость, гибридизация и мутагенез. 

32. Оценка селекционного материала на продуктивность, качество продукции и 

устойчивость к неблагоприятным условиям. 

33. Особенности семеноводства вики посевной. 

34. Генетические основы отдаленной гибридизации. 

35. Методы отбора из популяций и гибридного материала в селекции многолетних трав. 

36. Особенности семеноводства овсяницы луговой. 

37. Генетическая изменчивость. Гибридизация и мутагенез. 

38. Учение о сорте, исходный материал в селекции растений. 

39. Особенности опыления семенных посевов многолетних бобовых трав и пути 

повышения его эффективности. 

40. Метод генетического анализа, правило единообразия гибридов, доминирование, 

расщепление гибридов второго поколения. 

41. Полиплоидия, способы получения автополиплоидов и использование их в селекции. 

42. Особенности применения удобрений на семенных посевах кормовых культур. 

43. Теоретические основы гетерозиса. Использование эффекта гетерозиса в селекции 

растений. 

44. Техника селекционного процесса, применение биометрического метода в 

селекционной работе. 

45. Экологические и агротехнические особенности выращивания высококачественных 

семян. 

46. Генетические приемы в селекции (полиплоидия – как метод селекции, инбридинг, 

гаплоидия, гетерозис). 

47. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции, классификация 

методов отбора. 

48. Биология созревания семян. Методы определения спелости семян. Сроки и способы 

уборки семенных посевов. 

49. Мутационный процесс. Возникновение мутаций, генеративные и соматические 

мутации. Типы мутаций. 

50. Генофонд и его роль в селекции растений. 

51. Семеноводческие севообороты. Биологические и организационные основных 

построения. 

52. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов и использование его в селекционной работе. 

53. Селекция на устойчивость к вредителям и болезням, роль провокационных фонов. 

54. Биологические, морфологические и физические свойства семян и их значение при 

сушке, очистке, сортировке и хранении семенного материала. 

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

56. Генофонд и его роль в селекции растений. 

57. Особенности семеноводства люцерны. 
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Критерии оценки  

Экзамен оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Отлично» – содержание ответа исчерпывает содержание вопроса. Аспирант 

демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность 

применить компетенции на практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 

незначительные проблемы при проявлении способности применить компетенции на 

практике по профилю своего обучения.  

«Удовлетворительно» – содержание ответа в основных чертах отражает содержание 

вопроса, но допускаются ошибки. Имеются фактические пробелы и не полное владение 

литературой. Нарушаются нормы философского языка; имеется нечеткость и 

двусмысленность письменной речи. Слабая практическая применимость компетенций по 

профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. 

Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Ответ не 

носит развернутого изложения, на лицо отсутствие практического применения 

компетенций на практике по профилю своего обучения. 

 

Перевод оценки за экзамен в баллы БРС 

Оценка 
Количество баллов, включаемых в расчет 

рейтинга 

«неудовлетворительно» 0-14 

«удовлетворительно» 15-19 

«хорошо» 20-25 

«отлично» 26-30 
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ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения учебной дисциплины 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Виды учебной работы (соотнесенные с разделами, частями, темами 

дисциплины или соответствующие дисциплине в целом) 

Баллы 

Лекции 12 

Тема 1. Мобилизация природных и искусственно созданных генетических 

ресурсов кормовых растений 

2 

Тема 2. Практическая база совершенствования селекции растений (по культурам) 2 

Тема 3. Роль селекции и семеноводства в кормопроизводстве.  2 

Тема 4. Потенциальная продуктивность культурных растений.  2 

Тема 1. Разработка адаптивных ресурсосберегающих технологий производства 

семян кормовых культур 

2 

Тема 2. Биологические особенности кормовых трав. Система семеноводства. 

Сортовой и семенной контроль 

2 

2. Практические и семинарские работы 30 

Практическое занятие №1:  

Методы маркирования образцов (морфологический, ДНК маркирование) 5 

Практическое занятие № 2:  

Методы биотехнологии (культура тканей, клеток, генетическая инженерия, 

микроклонирование, размножение) 

5 

Семинарское  занятие №3:  

Методы искусственного мутагенеза, полиплоидии и др. 5 

Семинарское  занятие №4  

Селекционно-генетическое изучение нового исходного материала (гибриды, 

мутанты, клоны, линии и др.) 

5 

Практическое занятие № 5:  

Методы цитолого-генетического изучения растительных ресурсов в связи с 

созданием форм с новыми признаками и свойствами 

5 

Семинарское  занятие №6  

Методика и техника воспроизводства оригинальных сортовых семян  

Методы оценки урожайных, адаптивных и других хозяйственно-ценных свойств 

сорта 

5 

Итоговое тестирование  20 

Реферат 8 

Экзамен 30 

Количество баллов (max) 100 

 

 

Шкала оценивания: 

 

Неудовлетворительно 

(баллов 

включительно) 

Удовлетворительно 

(баллов 

включительно) 

Хорошо 

(баллов 

включительно) 

Отлично 

(баллов 

включительно) 

0-59 60-69 70-89 90-100 
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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») 

 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №1 

1. Основные этапы развития генетики: ученье Дарвина, менделизм, 

хромосомная теория наследственности, молекулярная генетика. 

2. Отдалённая гибридизация в селекции растений. 

3. Теоретические основы семеноводства. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 

  
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

Билет №2 

1. Образование и развитие половых клеток, мейоз, смена поколений у 

растений, оплодотворение. 

2. Задачи селекционной работы с кормовыми культурами. 

3. Сортовое семеноводство многолетних трав. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
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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») 

Кандидатский экзамен  

 

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №3 

1. Метод генетического анализа, правило единообразия гибридов, 

доминирование, расщепление гибридов второго поколения. 

2. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов и использование его в селекционной 

работе. 

3. Агроэкологические основы товарного семеноводства. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №4 

1. Полиплоидия, способы получения автоплоидов, триплоидов и гаплоидов 

и их использование в селекции. 

2. Сортосмена и сортообновление. Понятие об элите, репродукциях, 

категория сортовых семян кормовых культур. 

3. Особенности семеноводства многолетних злаковых трав. 
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Зам. директора  Руководитель селекцентра 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №5 

1. Использование культуры клеток и тканей в селекционной работе. 

2. Учение о сорте, исходный материал в селекции растений. 

3. Сортовой контроль. Задачи и техника апробации многолетних трав. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №6 

1. Молекулярные основы наследственности, ДНК, синтез РНК и белков. 

2. Гетерозис, создание самоопыленных линий и линий с ЦМС. 

3. Семенной контроль. Посевные качества семян и методы их определения. 

Нормативные требования к качеству семян в стандартах. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
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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») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №7 

1. Генетические основы индивидуального развития. Основные этапы 

онтогенеза. 

2. Техника селекционного процесса, применение биометрического метода 

в селекционной работе. 

3. Особенности семеноводства клевера лугового. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 

 

 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №8 

1. Наследственность и изменчивость при вегетативном размножении. 

2. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции, 

корреляция, классификация методов отбора. 

3. Особенности семеноводства люцерны. 
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Зам. директора  Руководитель селекцентра 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №9 

1. Генетические процессы в популяциях, влияние отбора и изоляций на 

структуру популяций, полиморфизм популяций. 

2. Экспериментальный мутагенез и его использование в селекции. 

3. Особенности семеноводства многолетних злаковых трав. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 

                                

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №10 

1. Наследственная и генетическая изменчивость, гибридизация и 

мутагенез. 

2. Оценка селекционного материала на продуктивность, качество 

продукции и устойчивость к неблагоприятным условиям. 

3. Особенности семеноводства вики посевной. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
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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») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №11 

1. Генетические основы отдаленной гибридизации. 

2. Методы отбора из популяций и гибридного материала в селекции 

многолетних трав. 

3. Особенности семеноводства овсяницы луговой. 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  
(профиль программы) 

 

Билет №12 

1. Генетическая изменчивость. Гибридизация и мутагенез. 

2. Учение о сорте, исходный материал в селекции растений. 

3. Особенности опыления семенных посевов многолетних бобовых трав и 

пути повышения его эффективности. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
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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») 

Кандидатский экзамен  

06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

Билет №13 

1. Метод генетического анализа, правило единообразия гибридов, 

доминирование, расщепление гибридов второго поколения. 

2. Полиплоидия, способы получения автополиплоидов и использование их 

в селекции. 

3. Особенности применения удобрений на семенных посевах кормовых 

культур. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

 

 

Билет №14 

1. Теоретические основы гетерозиса. Использование эффекта гетерозиса в 

селекции растений. 

2. Техника селекционного процесса, применение биометрического метода 

в селекционной работе. 

3. Экологические и агротехнические особенности выращивания 

высококачественных семян. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
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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») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

Билет №15 

1. Генетические приемы в селекции (полиплоидия – как метод селекции, 

инбридинг, гаплоидия, гетерозис). 

2. Естественный и искусственный отбор и их значение в селекции, 

классификация методов отбора. 

3. Биология созревания семян. Методы определения спелости семян. 

Сроки и способы уборки семенных посевов. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

                                                 Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

Билет №16 

1. Мутационный процесс. Возникновение мутаций, генеративные и 

соматические мутации. Типы мутаций. 

2. Генофонд и его роль в селекции растений. 

3. Семеноводческие севообороты. Биологические и организационные 

основных построения. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 
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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») 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

 

 

Билет №17 

1. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов и использование его в селекционной 

работе. 

2. Селекция на устойчивость к вредителям и болезням, роль 

провокационных фонов. 

3. Биологические, морфологические и физические свойства семян и их 

значение при сушке, очистке, сортировке и хранении семенного 

материала. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  

имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 

 

Кандидатский экзамен  

по учебной дисциплине 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(наименование дисциплины) 

35.06.01 Сельское хозяйство  
(код и наименование направления подготовки) 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений  

 

Билет №18 

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

2. Генофонд и его роль в селекции растений. 

3. Особенности семеноводства люцерны. 

 

Зам. директора  Руководитель селекцентра 


