
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Лесная селекция и семеноводство»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  дисциплины  –  формирование   у  студентов  системы  знаний  и

навыков  по  практическому  использованию  внутривидового  разнообразия
древесных растений на основе современных методов генетики и селекции,
для  последующего  применения  их  в  дальнейшей  профессиональной
деятельности. 

Задачи:   
-  дать  понятие  о  современных  методах  селекции  древесных  и

кустарниковых растений; 
-  изучить  объекты  постоянной  лесосеменной  базы;  дать  знания  о

состоянии и задачах лесного селекционного семеноводства; 
-  научить использовать полученные знания и умения в практической

деятельности.
2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ПК-1
(ИД-3).

3.  Объем  дисциплины –  216  часов,  6  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины.
Предмет, цели и задачи курса. Научные основы курса и его взаимосвязь

с  другими  дисциплинами.  Краткие  сведения  по  истории  развития
дисциплины.

Отбор как метод селекции растений. Селекционная оценка деревьев и
насаждений.  Селекционная  инвентаризация  лесных  древесных  пород.
Плюсовая селекция. Массовый отбор лесных древесных растений. Отбор на
общую  комбинационную  способность  (ОКС).  Отбор  на  специфическую
комбинационную  способность  (СКС).  Клоновый  отбор.  Эффективность
отбора.  Методы  отбора  и  последовательность  их  использования  в  лесной
селекции.  Возникновение  гибридов  в  природе.  Принципы  подбора
родительских пар. Способы скрещиваний. Типы скрещиваний, применяемые
при  гибридизации.  Принципы  подбора  родительских  пар.  Способы
получения гибридных семян древесных растений. Скрещивание на срезанных
ветвях.  Способы  выращивания  и  испытания  гибридных  древесных  пород.
Полиплоидия  в  селекции  древесных  растений.  Мутагенез  в  селекции
древесных растений. Методы получения полиплоидов. Селекция гаплоидов.
Селекция  хвойных  древесных  пород.  Селекционные  методы  улучшения
хвойных пород: отбор, гибридизация. Селекция на быстроту роста, качество
древесины,  смолопродуктивность,  урожайность  сосны,  ели,  пихты,
лиственницы. Селекционные методы улучшения лиственных пород: отбор и



гибридизация.  Селекция  дуба,  ясеня,  ильмовых  на  устойчивость  к
биотическим и абиотическим факторам;  тополя  и  ивы на  быстроту  роста,
березы  и  клена  на  декоративность  древесины.  Селекционные  методы
улучшения ореховых  пород. Селекция ореха, лещины, облепихи, жимолости.
Направление  селекции  и  сортовой  идеал.  Методы  селекции.   Основные
результаты  селекции.  Размножение  отселектированных  форм.
Биотехнологии,  применяемые  при  производстве  и  переработке  леса.  Их
назначение,  цели,  задачи.  Методы,  используемые  в  биотехнологии.
Трансгенез.  Соматический  эмбриогенез.  Молекулярное  маркетирование.
(лекция – визуализация). Основные достижения, недостатки и задачи лесного
семеноводства в России. Лесное сортовое семеноводство. Система лесного
семеноводства в России. Программа генетического улучшения лесов России.
Организация  ПЛСБ.  Постоянные  лесосеменные  участки.  Теоретические
аспекты перевода лесного семеноводства на генетико-селекционную основу.

Классификация.  Способы  закладки  плантаций.  Селекционные
категории семян. Лесосеменные плантации:  их происхождение,  создание и
содержание.  Постоянные  лесосеменные  участки,  временные  лесосеменные
участки  и  использование  лесосек  для  заготовки  лесосеменного  сырья.
Основные  виды  плодов.  Фазы  созревания  и  признаки  спелости.  Время
созревания и сбора плодов важнейших пород. Плодоношение древесных и
кустарниковых  пород  и  условия  высокой  урожайности.  Периодичность
плодоношения  и  пути  её  преодоления.  Урожайность  важнейших  пород.
Организация  заготовок  лесосеменного  сырья.  Районирование  заготовок  и
перебросок  лесных  семян  Выбор  насаждений  для  сбора  плодов  и  семян.
Селекционные  категории  насаждений.  Способы  сбора.  Машины,
приспособления  и  инвентарь  для  сбора  плодов  и  семян.  Техника
безопасности  при  производстве  работ.  Приемка,  учет  и  хранение
лесосеменного сырья основных пород. Классификация шишек по условиям
их переработки. Условия и режимы переработки. Обескрыливание и очистка
семян. Основные понятия качества семян. Система определения и контроля
качества  семян.  Паспортизация  и  отбор  средних  образцов.   Определение
основных   показателей  качества  семян.  Теоретические  основы  и
необходимые  условия  для  хранения  семян.  Особенности  хранения  семян
отдельных пород. Хранение желудей. Транспортировка семян. 


