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1. Пояснительная записка 
Актуальность и значимость дисциплины 
Частная генетика и селекция– это наука о технологии селекционного про-

цесса отдельных культур на основе знаний биологических особенностей и генети-
ческого различия видов с учётом разных схем селекционного процесса, изучения 
исходного материала, использованияподходящих методов создания генетического 
разнообразия (эффект гетерозиса цитоплазматической и ядерной мужской сте-
рильности, полиплоидии, индуцированного мутагенеза, гибридизации, биотехно-
логии и генной инженерии), методов отбора положительных рекомбинантов, сис-
темы оценок биологических свойств и хозяйственных признаков растений.   

Эта дисциплина необходима для расширения квалификационных возмож-
ностей специалиста – биолога она даёт возможность трудоустройства в научные 
генетико-селекционные центры или научно-исследовательские институты сель-
ского хозяйства в качестве научных сотрудников по селекции растений. Она по-
зволяет объединить знания ботаники, физиологии и биохимии растений, фитопа-
тологии, почвоведения, общей и частной генетики растений и реализовать их при 
создании сортов, гибридов и форм сельскохозяйственных культур, цветочно-
декоративных и лекарственных растений и т. д.  

Содержание рабочей программы отвечает требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго 
поколения по специальности 020201.65 - Биология  и квалификационной характе-
ристике по специальности «Биология». 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов знания по частной 
генетике и селекции отдельных видов растений. 

Задачи: 
- дать представление о геноме отдельных видов растений, о методах марки-

рования признаков, о возможностях генетического анализа, который позволяет 
определять локализацию генов в хромосоме, изучать эффект дозы гена, его экс-
прессию в новой генетической среде, давать прогноз по отбору уникально значи-
мых для сельского хозяйства, медицины и зелёного строительства рекомбинантов 
в расщепляющихся поколениях и на их основе создавать новые сорта, гибриды и 
формы; 

- показать биологические особенности, генетическое разнообразие видов, 
задачи, направления и достижения в селекции растений; 

- дать представление о методах селекции, методике и технологии селекци-
онного процесса. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалисты 
Дисциплина «Частная генетика и селекция растений» входит в цикл ГОС 

ВПО дисциплины специализации. 
Структура учебной дисциплины 
Структура учебной дисциплины состоит из 6 разделов: 
1. Частная генетика и селекция зерновых культур. 



 

 

2. Частная генетика и селекция зернобобовых культур. 
3. Частная генетика и селекция прядильных и масличных культур. 
4. Частная генетика и селекция картофеля и овощей. 
5. Частная генетика и селекция плодово-ягодных культур 
6. Частная генетика и селекция древесно-декоративных, цветочных и ле-

карственных растений. 
Раздел 1. Частная генетика и селекция зерновых культур 

В разделе представлен материал по систематике и происхождению, 
морфобиологическим особенностям, генетике признаков и методам селек-
ции пшеницы, ржи, ячменя, овса. 
Раздел 2. Частная генетика и селекция зерновых бобовых культур 

В разделе представлен материал по систематике и происхождению, 
морфобиологическим особенностям, генетике признаков и методам селек-
ции гороха, кормовых бобов, сои, фасоли.  
Раздел 3. Частная генетика и селекция прядильных и масличных куль-

тур 
В разделе представлен материал по систематике и происхождению, морфо-

биологическим особенностям, генетике признаков и методам селекции льна - дол-
гунца, подсолнечника, рапса. 

Раздел 4. Частная генетика и селекция картофеля, овощей и зелённых 
культур 

В разделе представлен материал по систематике и происхождению, морфо-
биологическим особенностям, генетике признаков и методам селекции картофеля, 
моркови, свеклы, лука. 

Раздел 5. Частная генетика и селекция плодово-ягодных культур 
В разделе представлен материал по систематике и происхождению, морфо-

биологическим особенностям, генетике признаков и методам селекции яблони, 
вишни, цитрусовых, земляники. 

Раздел 6. Частная генетика и селекция древесно-декоративных, цве-
точно-декоративных и лекарственных растений. 

В разделе представлен материал по систематике и происхождению, морфо-
биологическим особенностям, генетике признаков и методам селекции древесно-
декоративных, цветочно-декоративных и лекарственных растений. 

Деление разделов на отдельные темы показывает возможность освоения 
знаний студентами по видам растений, их специфические отличия по геному, 
схемам и методам селекции. 

Формы организации учебного процесса 
Формы учебного процесса по дисциплине — лекции и внеаудиторная само-

стоятельная работа студентов. 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изу-

чении дисциплины  



 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины обеспечивается путем контроля усвоения материала на лекционных 
занятиях. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. 
Студенты должны подтвердить знание биологических особенностей расте-

ний, генома, направлений в селекции культуры, методов и методики генетическо-
го анализа растений и технологии селекции отдельных видов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчётность. 
Текущий контроль знаний проводится методом контрольного опроса сту-

дентов по изученному разделу. Условия допуска к зачёту – посещение занятий и 
положительные оценки по текущей форме контроля. В случае пропуска занятий 
студент должен самостоятельно изучить тему пропущенного занятия ( по основ-
ной и дополнительной литературе в соответствии с рабочей программой дисцип-
лины). На зачёте будет задан дополнительный вопрос по пропущенной теме из 
предложенного перечня. 

Критерии оценки знаний студентов   
В ходе текущего контроля знания оцениваются по пятибалльной шкале. При 

рубежном контроле оценка «зачтено» выставляется в случае полного развёрнуто-
го ответа на 2 вопроса и в случае, если недостаточно полно дан ответ на один из 
вопросов билета, но студент положительно ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. Оценка « не зачтено» будет выставлена, если при ответе на вопро-
сы билета и вопросы преподавателя обнаружено непонимание студентом основ-
ного содержания учебного материала, или допущены существенные ошибки, ко-
торые студент не может исправить при наводящих вопросах преподавателя. 
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2. Тематический план  
№ п/п Название и содержание 

разделов и тем 
Объём часов Формы кон-

троля 

  Общий лекции Самостоятельная работа (вопросы для самостоя-
тельн6ого изучения) 

1 Введение  
Раздел 1. Частная генетика и селекция 
зерновых культур. 

4 2 Раздел 1. Частная генетика и селекция зерновых 
культур (рожь, овес) – 2 ч. 
 

Устный оп-
рос 

2 Раздел 2. Частная генетика и селекция 
зернобобовых культур. 

4 2 Раздел 2. Частная генетика и селекция зернобо-
бовых культур (кормовые бобы, фасоль) – 2ч. 

Устный оп-
рос 

3 Раздел 3. Частная генетика и селекция 
прядильных и масличных культур. 

3 1 Раздел 3. Частная генетика и селекция прядиль-
ных и масличных культур (подсолнечника, рап-
са) – 1 ч. 

Устный оп-
рос 

4 Раздел 4. Частная генетика и селекция 
картофеля и зеленных культур. 

6 4 Раздел 4. Частная генетика и селекция картофе-
ля и овощей зеленных культур (капуста, томат, 
салат, сельдерей) – 2ч. 
 

Устный оп-
рос 

5 Раздел 5. Частная генетика и селекция 
плодово-ягодных культур. 

3 2 Раздел 5. Частная генетика и селекция  
плодово-ягодных культур (земляника, цитрусо-
вые) – 2 час 

Устный оп-
рос 

6 Раздел 6. Частная генетика и селекция 
древесно-декоративных, цветочных и ле-
карственных растений. 

2 1 Раздел 6. Частная генетика и селекция древесно-
декоративных, цветочных и лекарственных рас-
тений. 
Генетико – селекционные,  
Биотехнологические методы в изучении лекар-
ственных растений – 1 час. 
 

Устный оп-
рос 

 Итого 22 12 10 зачет 
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3. Содержание дисциплины 
3.1 Содержание тем 
Введение 
Предмет и задачи дисциплины, связь с другими науками, структура и 

содержание   
Основные этапы развития генетики и селекции растений. 
Раздел 1. Частная генетика и селекция зерновых культур (пшеницы, 

ржи, ячменя, овса). 
Систематика и прохождение. Морфологические особенности. Генетика при-

знаков. Задачи и направления селекции. Методика и технология селекционного 
процесса, достижения селекции. 

Раздел 2. Частная генетика и селекция зернобобовых культур (гороха, 
кормовых бобов, сои). 
Систематика и прохождение. Морфологические особенности. Генетика при-

знаков. Задачи и направления селекции. Методика и технология селекционного 
процесса, достижения селекции. 

Раздел 3. Частная генетика и селекция прядильных и масличных куль-
тур (льна-долгунца, подсолнечника, рапса). 
Систематика и прохождение. Морфологические особенности. Генетика при-

знаков. Задачи и направления селекции. Методика и технология селекционного 
процесса, достижения селекции. 

Раздел 4. Частная генетика и селекция картофеля и овощей (картофель, 
морковь, свекла, лук, капуста, томаты, салат, сельдерей). 
Систематика и прохождение. Морфологические особенности. Генетика при-

знаков. Задачи и направления селекции. Методика и технология селекционного 
процесса, достижения селекции. 

Раздел 5. Частная генетика и селекция плодово-ягодных культур (яб-
лоня, вишня, земляника). 
Систематика и прохождение. Морфологические особенности. Генетика при-

знаков. Задачи и направления селекции. Методика и технология селекционного 
процесса, достижения селекции. 

Раздел 6. Частная генетика и селекция древесно-декоративных, цве-
точных и лекарственных растений (ели, тополя, гладиолуса, лекарст-
венных растений). 
Систематика и прохождение. Морфологические особенности. Генетика при-

знаков. Задачи и направления селекции. Методика и технология селекционного 
процесса, достижения селекции. 

4.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
         4. 1. Основная литература      
Никольский, Владимир Иванович. Генетика [Текст] : учеб. пособие / В. И. Ни-
кольский. - М.: Академия , 2010. - 249 с. 

 
4.2. Дополнительная литература 

        Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции. - С.-Пб.: изд-во Н-Л., 
2010. – 718 с. 
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Коновалов Ю. Б. ,Пыльнев В. В. ,Хупацария Т. И. Общая селекция растений. Спб, 
М., Краснодар, Лань, 2013. , http://e.lanbook.com/view/book/5854/ 
 Заушинцена А. В. Гибридизация основной метод создания исходного материала в 
селекции растений: Уч.-метод пособие. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 
Першина Л. А. Методы культивирования in vintro в биотехнологии растений. 
Часть 2/ Учебное пособие. –Новосибирск:  Новосиб. гос.ун-т., 2000 – 69 с. 
Рубец В. С.Общая селекция растений. Спб, М., Краснодар, Лань, 2013. 
 
4.3. Перечень наглядных пособий  
1. Образцы зерновых и зернобобовых культур в сортовом материале 
2. Образцы зерновых и зернобобовых культур в сноповом материале 
3. Фотографии изучаемых видов растений 
4. Образцы овощных культур, плодово-ягодных культур 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

5.1. ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел 1. Частная генетика и селекция зерновых культур 
1. Систематика и происхождение ржи и овса 
2. Морфологические различия между растениями ржи и овса 
3. Задачи и направления селекции озимой ржи 
4. Задачи и направления селекции овса 
5. Принципы формирования модели сортов у зерновых культур 
6. Генетика признаков у растений озимой ржи 
7. Генетика признаков у растений овса 
8. Методы селекции озимой ржи 
9. Методы селекции овса 
10. Методика и технология селекционного процесса у озимой ржи 
11. Методика и технология селекционного процесса у овса 
12. Достижения в селекции озимой ржи и овса 
Раздел 2. Частная генетика и селекция зернобобовых культур 
1. Систематика и происхождение кормовых бобов, фасоли, нута 
2. Морфологические различия у растений кормовых бобов, фасоли и нута 
3. Задачи и направления селекции бобовых культур 
4. Модели сортов для бобовых культур 
5. Генетика признаков у растений фасоли 
6. Методы селекции бобовых культур 
7. Методика и технология селекционного процесса у бобовых культур 
8. Достижения в селекции бобовых культур 
Раздел 3. 
1. Систематика и происхождение льна-долгунца, подсолнечника и рапса 
2. Морфологические особенности растений у кормовых и масличных куль-

тур 
3. Задачи и направления селекции прядильных культур 
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4. Задачи и направления селекции масличных культур 
5. Модели сортов для прядильных культур 
6. Модели сортов для масличных культур 
7. Генетика признаков у прядильных культур 
8. Генетика признаков у масличных культур 
9. Методы селекции прядильных культур 
10. Методы селекции масличных культур 
11. Методика и технология селекции прядильных культур 
12. Методика и технология селекции масличных культур 
13. Достижения в селекции прядильных культур 
14. Достижения в селекции масличных культур 
Раздел 4. 
1. Систематика и происхождение картофеля 
2. Систематика и происхождение капусты 
3. Систематика и происхождение моркови и свёклы 
4. Систематика и происхождение лука 
5. Морфологические особенности клубне- и корнеплодов, лука 
6. Задачи и направления селекции картофеля 
7. Задачи и направления селекции корнеплодов 
8. Задачи и направления селекции капусты 
9. Задачи и направления селекции лука 
10. Модели сортов для выведения клубнеплодов 
11. Модели сортов корнеплодов 
12. Генетика признаков у картофеля 
13. Генетика признаков моркови и свёклы 
14. Генетика признаков у лука 
15. Методы селекции картофеля 
16. Методы селекции корнеплодов 
17. Методы селекции капусты 
18. Методы селекции лука 
19. Методика и технология селекции картофеля 
20. Методика и технология селекции корнеплодов 
21. Методика и технология селекции капусты 
22. Методика и технология селекции лука 
23. Достижения в селекции корнеплодов 
24. Достижения в селекции капусты 
25. Достижения в селекции лука 
Раздел 5. 
1. Систематика и происхождение яблони 
2. Систематика и происхождение вишни 
3. Систематика и происхождение цитрусовых 
4. Систематика и происхождение земляники 
5. Морфологические особенности растений яблони и вишни 
6. Морфологические особенности растений цитрусовых 
7. Морфологические особенности растений земляники 
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8. Генетика признаков у яблони 
9. Генетика признаков у вишни 
10. Генетика признаков у цитрусовых (лимон) 
11. Генетика признаков у земляники 
12. Методы селекции яблони  
13.  Методы селекции вишни 
14. Методы селекции цитрусовых 
15. Методы селекции земляники 
Раздел 6. 
1. Систематика и происхождение ели 
2. Систематика и происхождение тополя 
3. Систематика и происхождение гладиолусов 
4. Морфологические особенности ели 
5. Морфологические особенности тополя 
6. Морфологические особенности гладиолусов 
7. Видовое разнообразие лекарственных растений 
8. Генетика признаков у ели колючей 
9. Генетика признаков тополя 
10. Генетика признаков корнеплодов 
11. Генетические подходы к изучению лекарственных видов растений 
12. Методы селекции ели колючей 
13. Методы селекции тополя 
14. Методы селекции гладеолусов 
15. Биотехнология в изучении лекарственных видов растений 
16. Методика и технология селекции ели колючей 
17. Методика и технология селекции тополя 
18. Методика и технология селекции гладиолусов. 

 
5.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  
1. Систематика и происхождение ржи и овса 
2. Морфологические различия между растениями ржи и овса 
3. Задачи и направления селекции озимой ржи 
4. Задачи и направления селекции овса 
5. Принципы формирования модели сортов у зерновых культур 
6. Генетика признаков у растений озимой ржи 
7. Генетика признаков у растений овса 
8. Методы селекции озимой ржи 
9. Методы селекции овса 
10. Методика и технология селекционного процесса у озимой ржи 
11. Методика и технология селекционного процесса у овса 
12. Достижения в селекции озимой ржи и овса 
13. Систематика и происхождение кормовых бобов, фасоли, нута 
14. Морфологические различия у растений кормовых бобов, фасоли и нута 
15. Задачи и направления селекции бобовых культур 
16. Модели сортов для бобовых культур 
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17. Генетика признаков у растений фасоли 
18. Методы селекции бобовых культур 
19. Методика и технология селекционного процесса у бобовых культур 
20. Достижения в селекции бобовых культур 
21. Систематика и происхождение льна-долгунца, подсолнечника и рапса 
22. Морфологические особенности растений у кормовых и масличных куль-

тур 
23. Задачи и направления селекции прядильных культур 
24. Задачи и направления селекции масличных культур 
25. Модели сортов для прядильных культур 
26. Модели сортов для масличных культур 
27. Генетика признаков у прядильных культур 
28. Генетика признаков у масличных культур 
29. Методы селекции прядильных культур 
30. Методы селекции масличных культур 
31. Методика и технология селекции прядильных культур 
32. Методика и технология селекции масличных культур 
33. Достижения в селекции прядильных культур 
34. Достижения в селекции масличных культур 
35. Систематика и происхождение картофеля 
36. Систематика и происхождение капусты 
37. Систематика и происхождение моркови и свёклы 
38. Систематика и происхождение лука 
39. Морфологические особенности клубне- и корнеплодов, лука 
40. Задачи и направления селекции картофеля 
41. Задачи и направления селекции корнеплодов 
42. Задачи и направления селекции капусты 
43. Задачи и направления селекции лука 
44. Модели сортов для выведения клубнеплодов 
45. Модели сортов корнеплодов 
46. Генетика признаков у картофеля 
47. Генетика признаков моркови и свёклы 
48. Генетика признаков у лука 
49. Методы селекции картофеля 
50. Методы селекции корнеплодов 
51. Методы селекции капусты 
52. Методы селекции лука 
53. Методика и технология селекции картофеля 
54. Методика и технология селекции корнеплодов 
55. Методика и технология селекции капусты 
56. Методика и технология селекции лука 
57. Достижения в селекции корнеплодов 
58. Достижения в селекции капусты 
59. Достижения в селекции лука 
60. Систематика и происхождение яблони 
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61. Систематика и происхождение вишни 
62. Систематика и происхождение цитрусовых 
63. Систематика и происхождение земляники 
64. Морфологические особенности растений яблони и вишни 
65. Морфологические особенности растений цитрусовых 
66. Морфологические особенности растений земляники 
67. Генетика признаков у яблони 
68. Генетика признаков у вишни 
69. Генетика признаков у цитрусовых (лимон) 
70. Генетика признаков у земляники 
71. Методы селекции яблони  
72.  Методы селекции вишни 
73. Методы селекции цитрусовых 
74. Методы селекции земляники 
75. Систематика и происхождение ели 
76. Систематика и происхождение тополя 
77. Систематика и происхождение гладеолусов 
78. Морфологические особенности ели 
79. Морфологические особенности тополя 
80. Морфологические особенности гладиолусов 
81. Видовое разнообразие лекарственных растений 
82. Генетика признаков у ели колючей 
83. Генетика признаков тополя 
84. Генетика признаков корнеплодов 
85. Генетические подходы к изучению лекарственных видов растений 
86. Методы селекции ели колючей 
87. Методы селекции тополя 
88. Методы селекции гладиолусов 
89. Биотехнология в изучении лекарственных видов растений 
90. Методика и технология селекции ели колючей 
91. Методика и технология селекции тополя 
92. Методика и технология селекции гладиолусов 

 
 


