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ВВЕДЕНИЕ
Специальность магистратуры 5А410401 -  Селекци и семеноводство 

является направлением науки и практики по селекции и семеноводству, 
включает в себя организацию селекции и семеноводства хлопчатника, 
зерновых, зернобобовых, масличных культур, комплекс средств, методик и 
методов деятельности человека, направленных на способность определения 
перспектив отрасли, профессиональных навыков.

Задача специальности -  углубить знания студентов, ускорить процесс 
селекции и семеноводства, разработать новые методы повышения 
эффективности селекции и семеноводства, а также осуществлять 
исследования по созданию сортов, полностью отвечающих современным 
требованиям; система повышения квалификации и переподготовки в средних 
специальных и высших учебных заведениях состоит из организации 
преподавания специальных предметов в учреждениях и развития знаний и 
навыков с использованием передовых педагогических технологий.

Для поступающих в магистратуру по специальности 5А410401 -  
Селекция и семеноводство (по группам культур) были сформированы 
тестовые вопросы, согласно учебной программе направления образования 
5410400 -  Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур, по 4 
специальным дисциплинам: Селекция и семеноводство (хлопчатник), 
Селекция и семеноводство (зерновые культуры), Селекция и семеноводство 
(масличные культуры), Селекция и семеноводство (плодоовощные культуры).

Селекция и семеноводство хлопчатника
Цитологическое описание, разнообразие и биология семейства 

Gossypium L. Общая характеристика селекции хлопчатника, её цели и задачи. 
Краткая история формирования и развития науки селекции хлопчатника в 
Узбекистане и этапы ее развития. Роль сортосмены в развитии хлопководства. 
Цитологические доказательства генетической близости видов хлопчатника. 
Теоретические основы селекции хлопчатника. Методы, используемые в 
селекции хлопчатника: подбор родительских пар, организация питомников, 
внутривидовая и межвидовая гибридизация, отбор в гибридах разных 
поколений, оценка первичного селекционного материала и т.д. Количество 
госсипола в культурных видах хлопчатника. Изменчивость количества 
госсипола в семенах различных сортов хлопчатника. Взаимосвязь количества 
госсипола в семенах с хозяйственно-ценными признаками. Селекция сортов 
хлопчатника с низким содержанием госсипола и высоким содержанием плюс 
госсипола. Значение сортов с низким содержанием госсипола и высоким 
содержанием плюс госсипола в составе семян. Селекция сортов хлопчатника, 
устойчивых к засолению почвы и дефициту воды. Способы повышения 
устойчивости сортов хлопчатника к засолению почвы. Подбор исходного 
материала для выведения сортов хлопчатника, устойчивых к засолению почв 
и водному дефициту. Влияние засоления почв и водного дефицита на 
изменчивость хозяйственно-ценных признаков сортов хлопчатника. Правила 
подбора исходного материала. Классификация первичного селекционного



материала: дикие виды и формы, сорта народной селекции, селекционные 
сорта и формы и значение их использования в селекции. Значение 
определённого соотношения строения цветка и его элементов для получения 
селекционного материала с высокой сортовой чистотой при селекции 
хлопчатника. Важные ценные признаки и свойства доноров. Важность 
естественного и искусственного отбора в селекции хлопчатника. Виды 
искусственного отбора: массовый и индивидуальный отбор. Однократный, 
повторный и непрерывный отбор. Методы оценки селекционного материала. 
Требования сельского хозяйства к сортам хлопчатника. Характеристика 
длинноволокнистых и средневолокнистых сортов хлопчатника, формирование 
у них морфо-хозяйственных признаков: корневая система, высота растений, 
стебель и ветвление, цветки, листья, коробочки, урожайность, показатели 
выхода семян и волокна, качества волокна. Закономерности передачи 
количественных и качественных признаков от поколения к поколению. 
Болезни и вредители, встречающиеся на хлопчатнике и меры по их 
устранению. Использование устойчивого к грызущим вредителям 
селекционного материала, включающего ген “Boolgard” при селекции 
хлопчатника. Требования к качеству волокна на мировом хлопковом рынке и 
исследования, проводимые в этой области. Современные методы определения 
качества волокна. Современный прибор HVI и определяемые на нём 
показатели качества волокна. Основные качественные показатели волокна. 
Методы статистической и математической обработки хозяйственно-ценных 
признаков. Порядок районирования и размещения сортов в регионах 
возделывания хлопчатника.

История семеноводства хлопчатника. Система семеноводства 
хлопчатника и пути его совершенствования. Основные элементы агротехники 
при производстве семенного материала. Научно-практические основы 
улучшения показателей посевных качеств семян и урожайности. 
Предварительное размножение семян новых сортов хлопчатника. Способы 
выращивания элитных семян и семян хлопчатника первого поколения. Задачи 
и методы работы первичного семеноводства и элитных хозяйств по 
размножению семян новых сортов хлопчатника. Сортовая чистота и 
современные методы сокращения сроков размножения семенного материала 
при сохранении качества семенного материала сортов хлопчатника. 
Агротехнические мероприятия для получения высококачественных семян 
хлопчатника. Проведение сортового и семенного контроля (апробация) сортов 
хлопчатника. Причины ухудшения качества семян и способы их снижения. 
Использование рентгенографии при оценке качества семян сортов 
хлопчатника. Сбор семенного материала хлопчатника. Его переработка. 
Хранение семенного материала, контроль семенного фонда по качественным 
показателям. Требования, предъявляемые к семенам.

Селекция и семеноводство зерновых культур
История науки о селекции и семеноводстве зерновых культур. 

Возникновение и развитие научной селекции. Цели и задачи селекции



зерновых культур. Организация процесса отбора. Способы создания новых 
сортов. Сортоиспытания зерновых культур. Происхождение и систематика 
пшеницы. Дикие и культурные виды пшеницы. Значение пшеницы в сельском 
хозяйстве. История селекции пшеницы. Хозяйственно-ценные признаки 
зерновых культур. Основные направления и задачи селекции пшеницы. 
Значение создания высокоурожайных и скороспелых сортов зерновых 
культур, устойчивых к засухе и болезням, полеганию, болезням и вредителям.

Использование синтетических методов в создании новых сортов в 
селекции пшеницы. Значение качественных показателей зерна пшеницы. 
Достижения и проблемы в селекции пшеницы. Описание районированных и 
перспективных сортов пшеницы. Наследование ценных хозяйственных 
признаков пшеницы.

История семеноводства зерновых культур. Система семеноводства 
пшеницы. Значение подбора высококачественного семенного материала 
пшеницы. Способы размножения семян районированных сортов пшеницы. 
Апробация семенных площадей пшеницы. Биологическое и механическое 
ухудшение в семеноводстве пшеницы. Способы выращивания элитных семян 
пшеницы. Система семеноводства зерновых культур. Методы 
сортообновления и сортосмены. Система размножения семенного материала 
зерновых культур. Способы выращивания суперэлитных и элитных семян 
зерновых культур. Семенной контроль зерновых культур. Показатели качества 
зерна пшеницы.

Цели и задачи селекции ячменя. Происхождение и систематика ячменя. 
Изучение разновидностей ячменя. Значение ячменя в промышленности и 
сельском хозяйстве. История и развитие селекции ячменя. Основные 
направления и задачи селекции ячменя. Оценка устойчивости к болезням при 
селекции ячменя. Достижения и проблемы селекции ячменя. Характеристика 
районированных сортов ячменя. Формирование хозяйственно-ценных 
признаков ячменя.

История семеноводства ячменя. Система семеноводства ячменя. 
Выращивание высококачественных семян ячменя. Способы размножения 
семян новых сортов ячменя. Индивидуальный и массовый отбор. Апробация 
семенных посевов. Причины ухудшения качества семенного материала 
ячменя. Методы определения качества семян ячменя. Требования, 
предъявляемые к урожайности зерна и семенному материалу ячменя. 
Выращивание элитных семян зерновых и зернобобовых культур.

Цели и задачи селекции риса. Происхождение и систематика риса. 
Изучение разновидностей риса. Значение риса в сельском хозяйстве. История 
и развитие селекции риса. Хозяйственно-ценные признаки риса. Направления 
селекции риса. Использование методов биотехнологии в селекции риса. 
Оценка устойчивости к полеганию и болезням в селекции риса. Достижения и 
проблемы селекции риса. Характеристика районированных сортов риса. 
Наследование хозяйственно-ценных признаков риса. История семеноводства 
риса. Система семеноводства риса. Способы выращивания 
высококачественного семенного материала риса. Способы размножения семян



новых сортов риса и требования, предъявляемые к семенному материалу. 
Выращивание элитных семян риса.

История селекции и семеноводства зернобобовых культур. 
Возникновение и развитие научной селекции. Цели и задачи зернобобовых 
культур. Организация селекционного процесса зернобобовых культур. 
Методы выведения новых сортов зернобобовых культур. Сортоиспытание 
бобовых культур. Происхождение и систематика гороха. Культурные виды 
гороха. Значение гороха в сельском хозяйстве. История селекции гороха. 
Хозяйственно-ценные признаки бобовых культур. Основные направления и 
задачи селекции зернобобовых культур. Значение создания высокоурожайных 
и скороспелых сортов зерновых культур, устойчивых к засухе и болезням, 
полеганию, болезням и вредителям.

Использование синтетических методов при создании новых сортов в 
селекции кукурузы. Значение качественных показателей зерна гороха. 
Достижения и проблемы селекции кукурузы. Характеристика 
районированных и перспективных сортов гороха. Наследование 
хозяйственно-ценных признаков гороха.

История семеноводства зернобобовых культур. Система семеноводства 
кукурузы. Значение отбора качественных семян кукурузы. Способы 
размножения семян районированных сортов гороха. Апробация семенных 
площадей пшеницы. Биологическое и механическое ухудшение в 
семеноводстве зернобобовых культур. Способы выращивания элитных семян 
кукурузы. Система семеноводства зернобобовых культур. Методы 
сортообновления и сортосмены. Система размножения семенного материала 
зернобобовых культур. Методы выращивания суперэлитных и элитных семян 
зернобобовых культур. Семенной контроль у бобовых культур. Показатели 
качества зерна зернобобовых культур.

Селекция и семеноводство масличных культур
Общая классификация масличных культур, их цели и задачи. 

Систематика масличных культур. Культурные виды масличных культур. Роль 
масличных культур в производстве продуктов питания и сельском хозяйстве. 
Теоретические основы селекционной работы масличных культур.

Значение севооборота масличных культур. Центры происхождения и 
морфобиологические свойства масличных культур. Основные направления 
селекции масличных культур: высокоурожайные, скороспелые, устойчивые к 
различным болезням и вредителям, пригодные для механизированной уборки, 
создание и внедрение сортов масличных культур с повышенным содержанием 
белка и жира, а также разработка агротехнических методов вновь созданных 
сортов, изучение мировой коллекции в процессе селекции и использование ее 
в качестве исходного материала для отбора сортов и образцов с целью 
выведения приспособленных к почвенно-климатическим условиям 
Узбекистана сортов методом индивидуального отбора и скрещивания.

Селекция масличных культур и используемые в ней методы 
гибридизации. Формирование синтетических и сложных гибридных



популяций. Использование генной инженерии, мутагенеза и полиплоидии в 
селекции масличных культур. Экотипический отбор. Методы оценки 
селекционного материала масличных культур: оценка по урожайности, 
устойчивости к неблагоприятным условиям, качеству продукции. Достижения 
и проблемы селекции масличных культур. Характеристика районированных 
сортов масличных культур, формирование у них морфо-хозяйственных 
признаков.

История развития семеноводства масличных культур в Средней Азии. 
Система семеноводства масличных культур. Агротехнические мероприятия, 
применяемые для получения высококачественных семян масличных культур. 
Способы размножения семян новых сортов масличных культур. 
Индивидуальный отбор. Отбор и браковка подготовленного семенного 
материала. Апробация семенного материала. Причины ухудшения качества 
семян масличных культур. Методы определения качества семян масличных 
культур. Урожайность зерна масличных культур и предъявляемые требования 
к зерну. Первичное семеноводство новых перспективных сортов.

Селекция и семеноводство плодоовощных культур
История науки о селекции и семеноводстве плодовых и овощных 

культур. Возникновение и развитие селекции. Цели и задачи плодовых 
культур. Организация селекционного процесса. Способы создания новых 
сортов. Сортоиспытание плодовых и овощных культур. Происхождение и 
систематика плодовых и овощных культур. Дикие и культурные виды 
плодовых культур. Значение в сельском хозяйстве. История селекции 
плодовых культур. Хозяйственно-ценные признаки плодовых культур. 
Основные направления и задачи селекции плодовых культур. Значение 
создания высокоурожайных и скороспелых сортов плодовых культур, 
устойчивых к засухе и болезням, полеганию, болезням и вредителям.

Использование синтетических методов в создании новых сортов в 
селекции плодовых культур. Достижения и проблемы селекции плодовых 
культур. Характеристика районированных и перспективных сортов 
плодоовощных и бахчевых культур. Наследование хозяйственно-ценных 
признаков плодовых культур.

Значение плодовых культур, их химический состав, история 
происхождения и распространения, текущее состояние и перспективы 
развития, а также потребность в факторах окружающей среды и размножение 
новых интродуцированных интенсивных сортов.

История семеноводства овощных культур. Система семеноводства 
овощных. Значение отбора качественных семян овощных. Методы 
размножения семян районированных сортов овощных культур. Апробация 
посевных площадей овощных культур. Способы выращивания элитных семян 
овощных культур. Система семеноводства овощных культур. Методы 
сортообновления и сортосмены. Система размножения семенного материала 
овощных культур. Способы выращивания суперэлитных и элитных семян 
овощных культур. Семенной контроль у овощных культур.



Учитывание климатических условий региона, почвы, уровня грунтовых 
вод, количество, сроки, способы внесения удобрений, системы орошения, 
борьбы с болезнями и вредителями при выращивании овощей и фруктов.

Умение определять и корректировать строение биологических органов 
плодовых деревьев, винограда и овощных культур, биологические свойства, 
этапы технологии выращивания, обработки почвы, посадки, отношения 
растений к факторам окружающей среды, орошения, подкормки, отбора и 
внедрения новых перспективных сортов и гибридов.

Цели и задачи селекции бахчевых культур. Систематика и 
происхождение бахчевых культур. Изучение разновидностей бахчевых 
культур. Значение бахчевых культур в промышленности и сельском хозяйстве. 
История и развитие селекции бахчевых культур. Основные направления и 
задачи селекции бахчевых культур. Оценка устойчивости к болезням при 
селекции бахчевых культур. Достижения и проблемы селекции бахчевых 
культур. Характеристика районированных сортов бахчевых культур. 
Формирование хозяйственно-ценных признаков бахчевых культур.
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Критерии оценки знаний поступающих по предмету тестирования 
при поступлении в магистратуру

Прием в магистратуру осуществляется согласно, Постановлению 
Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2021 года «О параметрах 
государственного порядка приема в высшие учебные заведения Республики 
Узбекистан на 2021/2022 учебный год», Постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года «Об утверждении Положения о 
порядке восстановления на работе и отчисления с учебы» и Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года 
Приложение 2, утвержденное Постановлением № 393 на основании 
«Положения о порядке для поступления в магистратуру высших учебных 
заведений ».

1. Поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены (в 
аграрные вузы) на изучаемых языках, т. е. на узбекском и русском языках.

2. Тестирование по специальному предмету по выбранной специальности 
при поступлении в магистратуру.

При поступлении в магистратуру проводится тест по специальному 
предмету, определяющий уровень знаний по выбранной специальности 
(вступительные экзамены по всем специальностям письменные). 1 вопрос 
соответствует 20 баллам.

№ Всего
баллов

Оценка Знание поступающего в магистратуру 
степень

Особые
баллы

1. 17,2-20 Отлично

Ответ на вопрос четко сформулирован в 
содержании, его содержание и суть 
раскрыт полностью, ответ достигает 
логической целостности.

5,5-6

Анализ экономических реформ в нашей 
стране, их практических результатов, 
наличие независимого, творческого 
мнения о результатах.

5,5-6

Достигнута логическая 
последовательность, сделаны общие 
выводы по вопросу.

5-6

Орфографические и статистические 
ошибки не допускаются. 1,2-2

2. 14,2-17 Хорошо

Правильный ответ на данный вопрос был 
написан, но допускались экономические 
показатели, неопределенности и путаница 
в датах.

4,5-5



При написании ответа на вопрос 
чувствуется способность абитуриента 
мыслить самостоятельно.

4,5-5

В ответах творческий подход. 4-5
Умеет анализировать проблему на 
конкретных примерах. 1,2-2

3. 11-14 Удовлетво
рительно

Ответ объясняет суть вопроса, но 
содержание и результаты поверхностны. 3,5-4

Мнения в ответ разлетаются. 3,5-4
Нет никакой логической 
последовательности. 3-4

Он дает общее представление о 
поставленном вопросе, но анализа 
недостаточно.

1-2

4. 0-10,8 Неудовлет
ворительно

На вопрос вообще нет ответа. У него нет 
четкого представления о вопросе. 
Неправильный ответ. Буквально 
скопировано из учебной литературы.

0-10,8

3. Претенденты, набравщие 55% или меньше максимального балла, 
установленного для вступительного экзамена на степень магистра по 
специальному предмету, не будут приняты в магистратуру.


