
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ» 

 
1  Цель и задачи дисциплины 

 Цель: подготовка студентов к практической деятельности в области применения в 
лесном хозяйстве и лесопарковом строительстве улучшенных форм и сортов лесных 
древесных и кустарниковых пород. 
 Задачи: изучение лесной селекции, её современного состояния, методов 
исследования; изучение получения и отбора хозяйственно ценных форм, клонов, гибридов 
и сортов лесообразующих и технически ценных быстрорастущих пород. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Данная дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.22.3).  Для усвоения материала 
по курсу «Лесная селекция» необходимы знания ботаники, дендрологии, генетики. Знания 
лесной селекции необходимы для изучения последующих дисциплин лесоведение, лесные 
культуры, лесоводство.   

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных (ОПК 2, ОПК-5, ОПК-7)  

В ходе освоения дисциплины студент должен: 
Знать: методы селекции и генетики; закономерности селекции и генетики; 
закономерности наследственности и изменчивости живых организмов; закономерности 
наследования признаков; наследственные причины заболеваний; особенности процесса 
естественного возобновления леса; классификации типов леса и лесорастительных 
условий; определение сорта и его значение в лесном хозяйстве; классификацию исходного 
материала по степени селекционной проработки, гибридизацию, мутагенез, полиплоидию 
и гаплоидию; методы отбора, селекцию на важнейшие свойства, организацию и технику 
селекционного процесса; технику сортоиспытания. 
Уметь: решать задачи, с применением методов и законов селекции и генетики; применять 
законы наследственности и изменчивости животных и растений; использовать законы 
наследования признаков и учитывать наследственные заболевания животных и растений; 
различать типы леса и типы лесорастительных условий; проводить индивидуальный и 
массовый отбор полевых культур; оценивать сорта по хозяйственным признакам; 
проводить расчет семеноводческих площадей под культуры; проводить сортовой и 
семенной контроль в семеноводстве; оформлять документацию на сортовые посевы.  
Владеть: основными понятиями и терминами селекции растений и  генетики; законами 
наследственности и изменчивости животных и растений; законами наследования 
признаков и наследственных причин заболевания животных и растений;  навыками и 
методами лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных условиях; 
навыками по  отбору хозяйственно ценных форм, клонов, гибридов и сортов основных 
лесообразующих и технически ценных быстрорастущих пород; теоретическими основами 
семеноводства,  технологией сортосмены и сортообновления; схемами и методами 
производства элитных семян. 

 
4 Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).  
Краткое содержание курса. Селекция как наука. Общие принципы селекции лесных 
древесных пород.  Методы лесной селекции (отбор и гибридизация). Интродукция как 
метод селекции. Нетрадиционные методы селекции лесных древесных пород. 
Генетическая оценка селекционного материала и сортоиспытание. Семенное размножение 
селекционно-улучшенного материала. Лесосеменные плантации. Размножение лесных 



древесных пород. Клональное размножение лесных древесных пород. 
 

5 Образовательные технологии 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50% (18 часов). 

 
6 Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация  – зачет. 
Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 

собеседований. 
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