
Аннотация к программе повышения квалификации 

"ИНСПЕКТОР ПО ЛЕСНОМУ СЕЛЕКЦИОННОМУ СЕМЕНОВОДСТВУ" 

 

Форма обучения – очно-заочная 

Цели и задачи освоения программы 

Целью освоения программы повышения квалификации является:  Цель 

формирование системы знаний и навыков по практическому использованию 

внутривидового разнообразия древесных и кустарниковых растений на основе 

современных методов генетики и селекции.  

 

Задачи программы:  
- 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. 

 

Структура программы 

Общая трудоемкость программы составляет 106 часов (очно-заочное обучение) 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих 

разделов 

Раздел 1. Теоретические основы лесной селекции 

Раздел 2. Организация единого генетико-селекционного комплекса 

 

Основные образовательные программы 
Объем аудиторных занятий – 34 часа, в том числе 16 часов – лекции, 26 часов – 

лабораторные занятия. Лекционный материал (в полном объеме) излагается с использованием 

мультимедийного оборудования. В рамках учебного процесса реализуются выездные занятия на 

специализированные объекты Вологодского селекционного центра (лесосеменные плантации, 

плюсовые насаждения, расположенные на территории Вологодского района) и зональной 

лесосеменной станции. Доля занятий в интерактивной форме от общей аудиторной нагрузки 

составляет 24%. 

Лекционные занятия:  с применением электронных мультимедийных учебно-

методических материалов. 

Практические занятия. Используются  

СТЕНДЫ: Организация постоянной лесосеменной базы (4 шт.); Известные 

селекционеры, работавшие в России в XX веке; Прививки лиственных древесных пород; 

Способы вегетативного размножения древесных растений. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ: Объекты постоянной лесосеменной базы 

Вологодского селекционного центра. 

 

Требования к результатам программы 

Процесс обучения по программе направлен на формирование профессиональных 

(ПК) компетенций:  

профессиональных 
проектная деятельность 

ПК-1 – способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности 

в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве. 



ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

ПК-4 – умением пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

Методы контроля 

 

Контроль знаний слушателей проводится в виде  защиты индивидуального задания 

«Организация постоянной лесосеменной базы».   
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