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1. Общая характеристика программы 
 
1.1. Цель реализации программы является формирование системы знаний и 

навыков по практическому использованию внутривидового разнообразия древесных и ку-
старниковых растений на основе современных методов генетики и селекции.  

 
1.2. Задачи реализации программы дать понятие о современных методах селек-

ции древесных и кустарниковых растений; изучить объекты постоянной лесосеменной ба-
зы; дать знания о состоянии и задачах лесного селекционного семеноводства; научить ис-
пользовать полученные знания и умения в практической деятельности. 

 
1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы повыше-

ния квалификации 
Профессиональные 
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 тре-
бования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО: 
 

Но-
мер/и
ндекс 
ком-
петен
тен-
ции 

Содержание 
компетенции 

(или ее ча-
сти) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 
этап) 

ПК-1 способно-
стью прини-
мать участие 
в проектно-
изыскатель-
ской дея-
тельности в 
связи с раз-
работкой ме-
роприятий, 
обеспечива-
ющих до-
стижение хо-
зяйственно-
целесообраз-
ных лесовод-
ственных и 

порядок сортоиспыта-
ния, технологию со-
здания объектов едино-
го генетико-
селекционного ком-
плекса (ЕГСК), норма-
тивные документы, 
касающиеся его буду-
щей профессиональной 
деятельности. 
 

проектировать и со-
здавать объекты 
единого генетико-
селекционного ком-
плекса 

теоретиче-
скими осно-
вами по про-
ектированию 
и эксплуата-
ции объектов 
постоянной 
лесосеменной 
базы 
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экономиче-
ских резуль-
татов в лес-
ном и ле-
сопарковом 
хозяйстве 

ПК-3 способностью 
обосновывать 
принятие 
конкретных 
технических 
решений при 
проектирова-
нии объектов 
лесного и ле-
сопаркового 
хозяйства 

методы изучения и 
оценки внутривидо-
вого разнообразия в 
естественных и ис-
кусственных фитоце-
нозах, технологии 
размножения расте-
ний, порядок сорто-
испытания, техноло-
гию создания объек-
тов единого гене-
тико-селекционного 
комплекса 

применять на практи-
ке методы отбора и 
размножения лесных 
и садово-парковых 
растений, проектиро-
вать и создавать объ-
екты единого генети-
ко-селекционного 
комплекса. 
 

методами се-
лекции лесных 
растений, спо-
собами и тех-
нологиями 
размножения 
отселектиро-
ванных лесных 
растений. 

ПК-4 умением 
пользоваться 
нормативны-
ми докумен-
тами, опреде-
ляющими 
требования 
при проекти-
ровании объ-
ектов лесного 
и лесопарко-
вого хозяй-
ства 

порядок сортоиспыта-
ния, технологию со-
здания объектов едино-
го генетико-
селекционного ком-
плекса (ЕГСК), норма-
тивные документы, 
касающиеся его буду-
щей профессиональной 
деятельности. 
 

формировать ассор-
тимент древесных и 
травянистых растений 
для создания объек-
тов садово-паркового 
строительства раз-
личного назначения, 
проектировать и со-
здавать объекты еди-
ного генетико-
селекционного ком-
плекса. 
 

теоретиче-
скими осно-
вами по про-
ектированию 
и эксплуата-
ции объектов 
постоянной 
лесосеменной 
базы. 

 
В результате освоения программы слушатели должны:  

- знать: методы изучения и оценки внутривидового разнообразия в естественных 
и искусственных фитоценозах, методы селекции растений, технологии размножения рас-
тений, порядок сортоиспытания, технологию создания объектов единого генетико-
селекционного комплекса (ЕГСК), нормативные документы, касающиеся его будущей 
профессиональной деятельности.   

- уметь: применять на практике методы отбора и размножения лесных и садово-
парковых растений, формировать ассортимент древесных и травянистых растений для со-
здания объектов садово-паркового строительства различного назначения, проектировать и 
создавать объекты единого генетико-селекционного комплекса. 

- владеть: методами селекции лесных растений, способами и технологиями размно-
жения отселектированных лесных растений, теоретическими основами по проектирова-
нию и эксплуатации объектов постоянной лесосеменной базы. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобре-
сти знания, умения и навыки, направленные на получение следующих компетенций: спо-
собностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разра-
боткой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесо-
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водственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве и обосно-
вывать принятие конкретных технических решений при проектировании объектов лесного 
и лесопаркового хозяйства, а также умением пользоваться нормативными документами, 
определяющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хо-
зяйства 
 

1.5. Категория слушателей 
Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-специальным образо-

ванием. 
 
1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  
Общая трудоемкость составляет 106 часов. Форма контроля – зачет (устный опрос). 
 
1.7. Форма обучения 
Форма обучения – очная, с частичным отрывом от производства. 
 
2. Содержание программы 
 
2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Инспектор по лес-

ному селекционному семеноводству» 
 Учебный план программы представлен отдельным документом. 
 
2.2 . Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Ин-

спектор по лесному селекционному семеноводству» 
Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом 
 
2.3. График учебного процесса 
График учебного процесса представлен отдельным документом. 
 
2.4. Рабочая программа «Инспектор по лесному селекционному семеновод-

ству» 
Тематический план занятий: 
 
Раздел 1 Теоретические основы лесной селекции 
Понятие о дисциплине, ее содержание, основные направления и методы». Опреде-

ление. Разделы. Порядок организации работ. Основные направления. Сорт, сортоиспыта-
ние. Основные этапы работ, задачи и направления. Организация лесного семеноводства на 
генетико-селекционной основе. История развития. 

Отбор как метод Лесной селекции. Основные понятия. Виды отбора (массовый, 
групповой, индивидуальный). Основные направления искусственного отбора. Селекцион-
ная инвентаризация лесных древесных пород. Направления селекции плюсовых деревьев. 
Отбор при интродукции. Оценка наследственных свойств плюсовых деревьев (метод ран-
ней диагностики, краткосрочные испытания потомства в посевном и школьном отделени-
ях питомника, долгосрочные испытания потомства в испытательных культурах). 

Гибридизация как метод лесной селекции. Основные понятия. Задачи. Гетерозис. 
Подбор пар для скрещивания. Системы скрещиваний. Простые (парные, диаллельные, ре-
ципрокные) и сложные (множественные, конвергентные, ступенчатые, межгибридные) 
скрещивания. Комбинационная способность. Скрещивания на растущих деревьях и сре-
занных ветвях. Способы преодоления нескрещиваемости. Получение, хранение гибрид-
ных семян, испытание и воспитание гибридных семян. 

Мутагенез и полиплойдия как методы лесной селекции. Основные понятия. Задачи. 
Мутагенные факторы и их влияние на древесные растения. Изучение влияния мутагенов 
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на наследственную изменчивость. Основные термины. Виды полиплойдов. Задачи. Спо-
собы получения полиплойдов. 

Раздел 2 Организация единого генетико-селекционного комплекса 
Размножение отселектированных растений. Половое и бесполое размножение. Ге-

неративный цикл. Размножение порослью от пня, корневищными побегами, корневыми 
отпрысками, отводками, черенками, прививками. Размножение культурой тканей или 
микроклональное размножение. 

Сортоиспытание. Основные понятия. Виды сорта. Сортоиспытание: цель, задачи и 
этапы. Создание испытательных культур. Оценка наследственной гетерогенности испыту-
емых растений. Способы расчета коэффициента наследуемости. 

Организация постоянной лесосеменной базы. Состояние лесного селекционного 
семеноводства в мире и в России. Маточно-семенная база. Временная и постоянная лесо-
семенная база. Маточно-семенные заказники. Архивы клонов. Типы лесосеменных план-
тации. Лесосеменные плантации семенного и вегетативного происхождения. Лесосемен-
ные плантации высших порядков. Агротехника формирования и стимуляция семеношения 
на объектах постоянной лесосеменной базы. Документация, охрана и защита объектов по-
стоянной лесосеменной базы. 

Селекция и семеноводство древесных пород. Хозяйственное значение и основные 
направления селекции и семеноводства. Сортовой идеал. Исходный материал. Методы и 
результаты селекции. Воспроизводство сортового материала. Селекция и семеноводство 
основных лесообразующих пород Вологодской области. 

Лабораторные занятия: 
«Исходный материал для селекции древесных растений» – 2 часа. 
«Формовое разнообразие основных лесообразующих пород Вологодской области» – 2 

часа. 
«Прямые и коррелятивные признаки» – 2 часа. 
«Особенности строения и расположения генеративных органов основных лесообразу-

ющих пород Вологодской области» – 2 часа. 
«Морфология пыльцы древесных растений» – 2 часа. 
«Скрещивание на срезанных ветвях» – 2 часа. 
«Организация постоянной лесосеменной базы» – 12 часов. 
«Способы вегетативного размножения» – 2 часа. 
«Прививки лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород» – 6 часов. 

 
3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 
п.п. 

Разделы, темы дисциплины 
Профессиональные компе-

тенции 
Общее коли-
чество ком-
петенций ПК-1 ПК-2 ПК-4 

1 Теоретические основы лесной селекции - + + 2 
2 Организация единого генетико-

селекционного комплекса 
+ + + 3 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 34 часа, в т.ч. лекции - 16 часов, практические за-

нятия - 26 часов. Самостоятельная работа 72 часа. 
 
8 часов (24 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 
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Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР и 
др.) 

Тема занятия 
Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Количество 
часов 

ЛР 

Организация постоян-
ных лесосеменных 
участков. Расчет объема 
выборки при изрежива-
нии ПЛСУ. Корреля-
тивные признаки при 
отборе семенных дере-
вьев (сосна, ель). Реше-
ние ситуационных за-
дач. Оформление пас-
порта ПЛСУ 

Производственная задача 2 

ЛР 
Составление норматив-
но-технологических 
карт 

Инженерная задача 4 

ЛР 

Оценка наследуемости. 
Расчет коэффициента 
наследуемости в широ-
ком смысле (Н2). Анализ 
результатов испытания 

Инженерная задача 2 

 
5. Кадровое обеспечение программы 
 
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы име-

ют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 
 
6. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 
Контроль знаний слушателей проводится в устной форме, предусматривает проме-

жуточную аттестацию – экзамен. 
Методы контроля: 
- устная форма контроля – ответ на вопросы билета.  

Теоретические основы лесной селекции 
ВАРИАНТ 1 

1. Дать понятие «исходный материал». 
2. Приведите примеры формового разнообразия сосны обыкновенной по числу семядолей 
у всходов, по типу ветвления и форме кроны, по характеру строения коры, по характеру 
строения щитка у чешуек шишек 
3. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов березы 
повислой и пушистой 

ВАРИАНТ 2 
1. Дать понятие «Вид», «Ареал» 
2. Приведите примеры формового разнообразия сосны обыкновенной по цвету пыльни-
ков, семян, хвои; по длине хвоинок и густоте охвоения; по скорости опадения хвои и ве-
личине зрелых шишек 
3. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов осины 

ВАРИАНТ 3 
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1. Дать понятие «Внутривидовая изменчивость» 
2. Приведите примеры формового разнообразия ели европейской по цвету молодых ши-
шек и хвои, по форме семенных чешуй шишек, по величине шишек 
3. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов ивы бе-
лой 

ВАРИАНТ 4 
1. Дать понятие «Внутривидовой таксон» 
2. Приведите примеры формового разнообразия ели европейской по форме и типу ветв-
ления кроны, по характеру строения коры, фенологические формы 
3. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов ольхи 

ВАРИАНТ 5 
1. Приведите систему внутривидовой таксономии на примере сосны обыкновенной 
2. Приведите примеры формового разнообразия березы повислой 
3. Созревание плодов и семян в условиях теплицы 

ВАРИАНТ 6 
1. Дать понятие «Климатип». Назвать климатипы сосны обыкновенной и ареал их распро-
странения 
2. Приведите примеры формового разнообразия березы пушистой 
3. Дайте определение «Пыльца» Охарактеризуйте ее биологическую и генетическую роль 

ВАРИАНТ 7 
1. Назовите климатипы ели европейской по О.Г. Капперу 
2. Приведите примеры формового разнообразия осины по цвету коры, форме кроны, раз-
мерам и форме листовой пластинки 
3. Назовите группы растений по способу опыления. Особенности пыльцы древесных рас-
тений 

ВАРИАНТ 8 
1. Дать понятие «эдафотип». Привести пример эдафических экотипов сосны обыкновен-
ной 
2. Приведите примеры формового разнообразия осины по характеру края листовой пла-
стинки, форме ствола, половому деморфизму, фенологические формы 
3. Опишите общую морфологию пыльцы древесных растений 
 

ВАРИАНТ 9 
1. Дать понятие «Форма». Виды форм. 
2. Приведите примеры формового разнообразия ольхи 
3. Опишите пыльцу сосны обыкновенной 

ВАРИАНТ 10 
1. Раскрыть термин «биологические формы». Привести примеры 
2. Приведите примеры формового разнообразия ивы белой 
3. Опишите пыльцу ели обыкновенной 

ВАРИАНТ 11 
1. Раскрыть термин «морфологические формы». Привести примеры 
2. Дайте определение и приведите примеры прямых и коррелятивных признаков 
3. Опишите пыльцу березы 

ВАРИАНТ 12 
1. Раскрыть термин «Физиологические формы». Привести примеры 
2. Опишите результаты селекции сосны обыкновенной 
3. Опишите пыльцу осины 

ВАРИАНТ 13 
1. Дать определения следующих терминов: «Биотип», «Гибриды», «Мутанты», «Полип-
лойды» 
2. Опишите результаты селекции ели обыкновенной 



10 
 

3. Опишите пыльцу ивы белой 
ВАРИАНТ 14 

1. Дать определения следующих терминов: «Чистая линия», «Популяция», «Виды попу-
ляций» 
2. Опишите результаты селекции березы повислой и пушистой 
3. Опишите пыльцу ольхи 

ВАРИАНТ 15 
1. Дайте определение и приведите 5-7 примеров качественных признаков 
2. Опишите результаты селекции осины 
3. Охарактеризуйте способы проверки пыльцы на жизнеспособность 

ВАРИАНТ 16 
1. Дайте определение и приведите 5-7 примеров количественных признаков 
2. Опишите результаты селекции ивы белой 
3. Чем отличаются скрещивания на корнесобственных растущих деревьях от скрещива-
ния на срезанных ветвях 

ВАРИАНТ 17 
1. Дайте определение «индивидуальной (внутрипопуляционной)» изменчивости 
2. Опишите результаты селекции ольхи серой и черной 
3. Опишите технологию скрещиваний на срезанных ветвях 

ВАРИАНТ 18 
1. Дайте определение «межпопуляционной изменчивости» 
2. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов сосны 
обыкновенной 
3. Как заготавливается, хранится и наносится пыльца на цветки опыляемых растений 

ВАРИАНТ 19 
1. Дайте определение «географической изменчивости» 
2. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов ели ев-
ропейской 
3. Приведите форму журнала гибридизации 
 

Организация единого генетико-селекционного комплекса 
ВАРИАНТ 1 

1 Дать понятие «ЛСП». Основные требования, предъявляемые при закладке. Зачисление 
в ПЛСБ 
2 Дать определение «размножение растений» Способы их проведения 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 2 
1 Дать понятие «ПЛСУ». Основные требования, предъявляемые при закладке. Зачисле-
ние в ПЛСБ 
2 Размножение черенками. Привести рисунок 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 3 
1 Дать понятие «плюсовые насаждения». Основные требования. Зачисление в ПЛСБ 
2 Размножение отводками. Привести рисунок 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 4 
1 Дать понятие «плюсовые деревья». Основные требования. Зачисление в ПЛСБ. 
2 Размножение корневыми отпрысками. Привести рисунок 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 5 
1. Дать понятие «архивы клонов плюсовых деревьев». 
2. Размножение прививками. 
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3. Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 
ВАРИАНТ 6 

1 Дать понятие «маточные плантации». 
2 Виды прививок по генетическому родству прививочных компонентов 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 7 
1 Дать понятие «испытательные культуры». 
2 Виды прививок по совместимости прививочных компонентов 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 8 
1 Дать понятие «географические культуры». 
2 Укажите значение вегетативного размножения для репродукции лесных древесных по-
род 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 9 
1 Дать понятие «популяционно-географические культуры». 
2 Перечислите и опишите способы искусственного аутовегетативного размножения лес-
ных древесных растений 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 10 
1 Дать понятие «генетические резерваты». 
2 Перечислите и опишите способы искусственного гетеровегетативного размножения 
лесных древесных растений 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 11 
1 Перечислите мероприятия, которые предусмотрены при создании ПЛСБ 
2 Опишите особенности метода «в расщеп» у лесных древесных растений 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 12 
1 Укажите основные этапы и последовательность работ по закладке и формированию 
ПЛСУ 
2 Опишите особенности метода «копулировки» у лесных древесных растений 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 13 
1 Укажите основные этапы и последовательность работ по закладке и формированию 
клоновых ЛСП 
2 Опишите особенности метода «в боковой разрез» у лесных древесных растений 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 14 
1 Укажите основные этапы и последовательность работ по закладке и формированию се-
мейственных ЛСП 
2 Опишите особенности метода «в мешок» у лесных древесных растений 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 15 
1 Как определяется потребность предприятия в семенах 
2 Опишите особенности метода «за кору» у лесных древесных растений 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 16 
1 Как определяется потребность в посадочном материале 
2 Опишите особенности метода «окулировки» у лесных древесных растений 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 17 
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1 Как определяется площадь посевного отделения питомника 
2 Опишите особенности метода «проростками и семенами» у лесных древесных растений 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 18 
1 Как определяется число метров посева в посевном отделении питомника 
2 Опишите особенности метода «аблактировки» у лесных древесных растений 
3 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 19 
1 Как определяется площадь ПЛСУ, исходя из потребности предприятия в семенах 
2 Опишите особенности метода «сердцевиной на камбий и камбием на камбий» у лесных 
древесных растений 
3 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент в полном объеме ответил на все 
поставленные вопросы; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент в полном объеме ответил на все 
вопросы, но получил небольшие замечания; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент ответил на более по-
ловины поставленных вопросов, или ответил на все вопросы, но со значительными заме-
чаниями; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно ответил 
на менее половины поставленных вопросов. 
 
 

По организации постоянной лесосеменной базы разработано 50 индивидуальных 
заданий: 

Индивидуальное задание 
по дисциплине «Лесная селекция» 

студенту 2 курса ______ группы _______________ 
Работа состоит из трёх разделов: 
1. Разработать и обосновать мероприятия по формированию постоянного лесосемен-
ного участка (ПЛСУ). 
2. Разработать и обосновать мероприятия по формированию вегетативной (клоновой) 
плантации (ЛСП). 
3. Разработать и обосновать мероприятия по формированию плантации семенного 
происхождения (ЛСП). 

1. ПОСТОЯННЫЙ ЛЕСОСЕМЕННОЙ УЧАСТОК (ПЛСУ) 
Лесорастительная зона (подзона) - лесная южная подзона тайги 
Селекционная категория насаждения – плюсовые, нормальные (естественные молодня-
ки), семена местного происхождения, взятые из плюсовых насаждений (лесные культуры). 
Происхождение насаждения – культуры, выращенные из известных семян 
Показатель производительности насаждения – II 
Площадь насаждения, га – 10 
Рельеф, гидрологические условия – местоположение ровное, почвы хорошо дренированы. 
Сформировать ПЛСУ – сосны обыкновенной 
Способ изреживания – коридорный         Возраст, лет – 8 
Состав насаждений – 9С1Б 
Сомкнутость крон (полнота) – 0,7 
Число деревьев главной породы, экз/га – 5040 

2. ЛЕСОСЕМЕННАЯ ПЛАНТАЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЛСП). 
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Лесорастительная зона (подзона) – лесная средняя подзона тайги 
Лесорастительные условия – достаточно плодородные почвы с хорошей аэрацией и гид-
рологическим режимом. 
Заложить плантацию – лиственницы сибирской 
Площадь участка, га – 20 
Примыкание насаждений к плантации – площадь плантации находится среди насаждений 
другой породы или вблизи плюсовых, нормальных естественно плодоносящих насажде-
ний той же породы, являющихся источником семян. 
Подготовка почвы – почва сплошь подготовлена по правильно выбранной системе. 
Представительство клонов – 50 
Размещение растений в ряду (ширина междурядий) – берётся конкретно из справочника 
для данной породы. 
Смешение клонов – подбирается и обосновывается исходя из представительства клонов. 
Оптимальное количество растений к моменту максимального плодоношения (семеноше-
ния), экз/га – 150 

3. ЛЕСОСЕМЕННАЯ ПЛАНТАЦИЯ 
СЕМЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЛСП). 

Исходные данные берутся те же, что и по клоновой плантации, за исключением:  
Лесорастительная зона (подзона) – лесная северная подзона тайги 
Заложить плантацию – ели европейской 
Площадь участка, га – 30 
Представительство семей – 50 
Смешение семей – подобно смешению клонов для данной породы. 
Оптимальное количество растений к моменту максимального плодоношения (семеноше-
ния), экз/га – 250 
 

При изучении дисциплины предусмотрены 2 проверочные работы: 
Проверочная работа №1 

ВАРИАНТ 1 
4. Дать понятие «исходный материал». 
5. Приведите примеры формового разнообразия сосны обыкновенной по числу семядолей 
у всходов, по типу ветвления и форме кроны, по характеру строения коры, по характеру 
строения щитка у чешуек шишек 
6. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов березы 
повислой и пушистой 

ВАРИАНТ 2 
4. Дать понятие «Вид», «Ареал» 
5. Приведите примеры формового разнообразия сосны обыкновенной по цвету пыльни-
ков, семян, хвои; по длине хвоинок и густоте охвоения; по скорости опадения хвои и ве-
личине зрелых шишек 
6. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов осины 

ВАРИАНТ 3 
4. Дать понятие «Внутривидовая изменчивость» 
5. Приведите примеры формового разнообразия ели европейской по цвету молодых ши-
шек и хвои, по форме семенных чешуй шишек, по величине шишек 
6. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов ивы бе-
лой 

ВАРИАНТ 4 
4. Дать понятие «Внутривидовой таксон» 
5. Приведите примеры формового разнообразия ели европейской по форме и типу ветв-
ления кроны, по характеру строения коры, фенологические формы 
6. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов ольхи 
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ВАРИАНТ 5 
4. Приведите систему внутривидовой таксономии на примере сосны обыкновенной 
5. Приведите примеры формового разнообразия березы повислой 
6. Созревание плодов и семян в условиях теплицы 

ВАРИАНТ 6 
4. Дать понятие «Климатип». Назвать климатипы сосны обыкновенной и ареал их распро-
странения 
5. Приведите примеры формового разнообразия березы пушистой 
6. Дайте определение «Пыльца» Охарактеризуйте ее биологическую и генетическую роль 

ВАРИАНТ 7 
4. Назовите климатипы ели европейской по О.Г. Капперу 
5. Приведите примеры формового разнообразия осины по цвету коры, форме кроны, раз-
мерам и форме листовой пластинки 
6. Назовите группы растений по способу опыления. Особенности пыльцы древесных рас-
тений 

ВАРИАНТ 8 
4. Дать понятие «эдафотип». Привести пример эдафических экотипов сосны обыкновен-
ной 
5. Приведите примеры формового разнообразия осины по характеру края листовой пла-
стинки, форме ствола, половому деморфизму, фенологические формы 
6. Опишите общую морфологию пыльцы древесных растений 

ВАРИАНТ 9 
4. Дать понятие «Форма». Виды форм. 
5. Приведите примеры формового разнообразия ольхи 
6. Опишите пыльцу сосны обыкновенной 

ВАРИАНТ 10 
4. Раскрыть термин «биологические формы». Привести примеры 
5. Приведите примеры формового разнообразия ивы белой 
6. Опишите пыльцу ели обыкновенной 

ВАРИАНТ 11 
4. Раскрыть термин «морфологические формы». Привести примеры 
5. Дайте определение и приведите примеры прямых и коррелятивных признаков 
6. Опишите пыльцу березы 

ВАРИАНТ 12 
4. Раскрыть термин «Физиологические формы». Привести примеры 
5. Опишите результаты селекции сосны обыкновенной 
6. Опишите пыльцу осины 

ВАРИАНТ 13 
4. Дать определения следующих терминов: «Биотип», «Гибриды», «Мутанты», «Полип-
лойды» 
5. Опишите результаты селекции ели обыкновенной 
6. Опишите пыльцу ивы белой 

ВАРИАНТ 14 
4. Дать определения следующих терминов: «Чистая линия», «Популяция», «Виды попу-
ляций» 
5. Опишите результаты селекции березы повислой и пушистой 
6. Опишите пыльцу ольхи 

ВАРИАНТ 15 
4. Дайте определение и приведите 5-7 примеров качественных признаков 
5. Опишите результаты селекции осины 
6. Охарактеризуйте способы проверки пыльцы на жизнеспособность 

ВАРИАНТ 16 
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4. Дайте определение и приведите 5-7 примеров количественных признаков 
5. Опишите результаты селекции ивы белой 
6. Чем отличаются скрещивания на корнесобственных растущих деревьях от скрещива-
ния на срезанных ветвях 

ВАРИАНТ 17 
4. Дайте определение «индивидуальной (внутрипопуляционной)» изменчивости 
5. Опишите результаты селекции ольхи серой и черной 
6. Опишите технологию скрещиваний на срезанных ветвях 

ВАРИАНТ 18 
4. Дайте определение «межпопуляционной изменчивости» 
5. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов сосны 
обыкновенной 
6. Как заготавливается, хранится и наносится пыльца на цветки опыляемых растений 

ВАРИАНТ 19 
4. Дайте определение «географической изменчивости» 
5. Охарактеризуйте особенности строения и расположения генеративных органов ели ев-
ропейской 
6. Приведите форму журнала гибридизации 

Проверочная работа №2 
ВАРИАНТ 1 

4 Дать понятие «ЛСП». Основные требования, предъявляемые при закладке. Зачисление 
в ПЛСБ 
5 Дать определение «размножение растений» Способы их проведения 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 
  ВАРИАНТ 2  
4 Дать понятие «ПЛСУ». Основные требования, предъявляемые при закладке. Зачисле-
ние в ПЛСБ 
5 Размножение черенками. Привести рисунок 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 3 
4 Дать понятие «плюсовые насаждения». Основные требования. Зачисление в ПЛСБ 
5 Размножение отводками. Привести рисунок 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 4 
4 Дать понятие «плюсовые деревья». Основные требования. Зачисление в ПЛСБ. 
5 Размножение корневыми отпрысками. Привести рисунок 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 5 
4. Дать понятие «архивы клонов плюсовых деревьев». 
5. Размножение прививками. 
6. Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 6 
4 Дать понятие «маточные плантации». 
5 Виды прививок по генетическому родству прививочных компонентов 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 7 
4 Дать понятие «испытательные культуры». 
5 Виды прививок по совместимости прививочных компонентов 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 8 
4 Дать понятие «географические культуры». 
5 Укажите значение вегетативного размножения для репродукции лесных древесных по-



16 
 

род 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 9 
4 Дать понятие «популяционно-географические культуры». 
5 Перечислите и опишите способы искусственного аутовегетативного размножения лес-
ных древесных растений 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 10 
4 Дать понятие «генетические резерваты». 
5 Перечислите и опишите способы искусственного гетеровегетативного размножения 
лесных древесных растений 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 11 
4 Перечислите мероприятия, которые предусмотрены при создании ПЛСБ 
5 Опишите особенности метода «в расщеп» у лесных древесных растений 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 12 
4 Укажите основные этапы и последовательность работ по закладке и формированию 
ПЛСУ 
5 Опишите особенности метода «копулировки» у лесных древесных растений 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 13 
4 Укажите основные этапы и последовательность работ по закладке и формированию 
клоновых ЛСП 
5 Опишите особенности метода «в боковой разрез» у лесных древесных растений 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 14 
4 Укажите основные этапы и последовательность работ по закладке и формированию се-
мейственных ЛСП 
5 Опишите особенности метода «в мешок» у лесных древесных растений 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 15 
4 Как определяется потребность предприятия в семенах 
5 Опишите особенности метода «за кору» у лесных древесных растений 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 16 
4 Как определяется потребность в посадочном материале 
5 Опишите особенности метода «окулировки» у лесных древесных растений 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 17 
4 Как определяется площадь посевного отделения питомника 
5 Опишите особенности метода «проростками и семенами» у лесных древесных растений 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 

ВАРИАНТ 18 
4 Как определяется число метров посева в посевном отделении питомника 
5 Опишите особенности метода «аблактировки» у лесных древесных растений 
6 Какие требования необходимо соблюдать при выполнении прививочных работ 

ВАРИАНТ 19 
4 Как определяется площадь ПЛСУ, исходя из потребности предприятия в семенах 
5 Опишите особенности метода «сердцевиной на камбий и камбием на камбий» у лесных 
древесных растений 
6 Охарактеризуйте меры ухода за прививками. 
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Вопросы для проведения итогового контроля 
 

1. Понятие о дисциплине «Лесная селекция». Ее история, содержание и основные направ-
ления и методы. 
2. Исходный материал для селекции древесных растений. 
3. Отбор как метод лесной селекции. 
4. Массовый отбор. 
5. Групповой (популяционный) отбор. 
6. Индивидуальный отбор. 
7. Селекционная инвентаризация лесных древесных пород. 
8. Основные направления селекции плюсовых деревьев и селекция плюсовых деревьев 
сосны обыкновенной и ели европейской. 
9. Интродукция древесных растений. 
10. Оценка наследственных свойств плюсовых деревьев методом ранней диагностики. 
11. Краткосрочные испытания потомства плюсовых деревьев в посевном и школьном от-
делениях питомника. 
12. Долгосрочные испытания потомства плюсовых деревьев в испытательных культурах. 
13. Формовое разнообразие хвойных древесных пород. 
14. Формовое разнообразие лиственных древесных пород. 
15. Прямые и коррелятивные признаки хвойных древесных пород. 
16. Прямые и коррелятивные признаки лиственных древесных пород. 
17. Гибридизация как метод лесной селекции (этапы, задачи, подбор пар для скрещивания, 
гетерозис). 
18. Система скрещиваний. Простые скрещивания. 
19. Система скрещиваний. Сложные скрещивания. 
20. Комбинационная способность. 
21. Скрещивания на растущих деревьях. Преимущества и недостатки скрещиваний. 
22. Скрещивания на срезанных ветвях. Преимущества и недостатки скрещиваний. 
23. Способы преодоления нескрещиваемости. 
24. Морфология пыльцы древесных растений. Пыльца хвойных древесных пород. 
25. Морфология пыльцы древесных растений. Пыльца лиственных древесных пород. 
26. Мутагенез как метод лесной селекции (этапы, задачи, растительный материал). 
27. Физические мутагенные факторы. Дозы мутагенных факторов. 
28. Химические мутагенные факторы. Дозы мутагенных факторов. 
29. Влияние мутагенных факторов на наследственную изменчивость. 
30. Полиплойдия как метод лесной селекции. Способы искусственного получения полип-
лойдов. 
31. Способы размножения отселектированных растений. 
32. Особенности строения и расположения генеративных органов хвойных древесных по-
род. 
33. Особенности строения и расположения генеративных органов лиственных древесных 
пород. 
34. Размножение порослью от пня. 
35. Размножение корневищными побегами. 
36. Размножение корневыми отпрысками. 
37. Размножение отводками. 
38. Размножение черенками. 
39. Размножение прививками. 
40. Прививки хвойных древесных пород. Условия успешности выполнения прививочных 
работ. 
41. Прививки лиственных древесных пород. Условия успешности выполнения прививоч-
ных работ. 
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42. Размножение культурой тканей (микроклональное размножение). 
43. Сортоиспытание (цели, задачи, этапы). 
44. Способы размножения сортов древесных пород. 
45. Создание испытательных культур семенного и вегетативного происхождения. 
46. Оценка наследственной гетерогенности испытуемых растений. 
47. Способы расчетов коэффициентов наследуемости для лесных популяций. 
48. Организация постоянной лесосеменной базы. 
49. Маточно-семенные заказники. 
50. Постоянные лесосеменные участки. 
51. Клоновые лесосеменные плантации первого порядка. 
52. Семейственные лесосеменные плантации первого порядка. 
53. Лесосеменные плантации высших порядков. 
54. Гибридизационные лесосеменные плантации. 
55. Сохранение и обогащение генофонда лесов. 
56. Селекция и семеноводство сосны обыкновенной. 
57. Селекция и семеноводство ели европейской. 
58. Селекция и семеноводство лиственницы сибирской и Сукачева. 
59. Селекция и семеноводство березы повислой и пушистой. 
60. Селекция и семеноводство осины. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Аудитории для проведения занятий 
Аудитории для проведения занятий лекционных и практических занятий - № 702, 

№ 711,№ 708, оборудованные мультимедийным оборудованием с выходом в Интернет по 
адресу: с.Молочное, ул.Мира , д.9а 

 
Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспече-

ние, информационно-справочные системы) 
 

Consultant Plus 
Mozilla Firefox 
Opera 
Microsoft Office Professional 2010 
Microsoft Office Professional 2007 
Microsoft Office Professional 2003 
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
 

8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 
 
а) основная литература  
Исаков И.Ю., Сиволапов А.И. Научные основы селекции и семеноводства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. Сиволапов.–Воронеж: ВГЛТА, 
2015.–111 с. 

Дружинин Ф.Н. и др. Лабораторный практикум по Селекции растений: учебное по-
собие для студентов очного и заочного отделения специальности «Лесное хозяйство» 
/Ф.Н. Дружинин, О.В. Чухина, Р.С. Хамитов, С.Е. Грибов. – Вологда-Молочное: ИЦ 
ВГМХА, 2009. – 67 с. 

Гусев, С.П. Лесная селекция: методические указания и контрольные задания для 
студентов заочного обучения лесохозяйственного факультета по направлению 250100 
«Лесное дело» [Электронный ресурс]: методические указания / С.П. Гусев, М.Е. Гузюк. — 
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Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2013. — 32 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45268 

Лесная селекция [Электронный ресурс] / сост. Ф. Н. Дружинин. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 13 с. https://molochnoe.ru/ebs/notes/674/download 

б) дополнительная литература  
Царев А.П., Погиба С.П., Тренин В.В. Селекция и репродукция лесных древесных 

пород. Учебник. М.: Логос, 2002. – 560 с. 
Котов М.М. Генетика и селекция. – Учебник Ч. 1, 2. – Йошкар-Ола, 1997. – Ч. 1 – 

280 с., Ч. 2 – 108 с. 
Дружинин Ф.Н. и др. Лабораторный практикум по Селекции растений: учебное по-

собие для студентов очного и заочного отделения специальности 250201.65 «Лесное хо-
зяйство» /Ф.Н. Дружинин, О.В. Чухина, Р.С. Хамитов, С.Е. Грибов. – Вологда-Молочное: 
ИЦ ВГМХА, 2009. – 67 с. 

Любавская А.Я. Лесная селекция и генетика. – Учебник. М., 1982 – 288 с. 
Вересин М.М., Ефимов Ю.П., Арефьев Ю.Ф. Справочник по лесному селекцион-

ному семеноводству. – М.: Агропромиздат, 1985 – 245 с. 
Гуляев Г.В., Мальченко В.В. Словарь терминов по генетике, цитологии, селекции, 

семеноводству и семеноведению. – М., 1983 – 240 с. 
Коновалов Н.А., Пугач Е.А. Основы лесной селекции и сортового семеноводства. – 

М., 1978. – 176 с. 
Конюшатов О.А., Чухина О.В. Селекция растений. Методические указания к вы-

полнению курсовой работы для студентов специальности 260400 - Лесное хозяйство. – 
Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2001 – 30 с. 

Котов М.М. Организация лесосеменной базы. – М., 1982. – 136 с. 
Кундзинш А.В., Игаунис Г.А., Гайлис Я.Я. и др. Лесная селекция. – М., 1972. – 200 

с. 
Молотков П.И., Патлай И.Н., Давыдова Н.И. и др. – Селекция лесных пород. – М., 

1982. – 224 с. 
 
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
Сайт «Федерального агентства лесного хозяйства» (www.rosleshoz.gov.ru), 
«Департамента лесного комплекса Вологодской области» (www. forestvologda.ru), 
ЭБС «znanium» 
ЭБС «lanbook». 
 
9 Методическое обеспечение программы  
 
Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 
 
10 Методические рекомендации по реализации программы 
Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 
- использование исследований конкретных производственных ситуаций, имитаци-

онного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 
- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и озна-
комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства телекомму-
никации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 
методы: 
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- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 
основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 
следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 
других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 
В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически произ-

водится ее обновление.  
 

11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при изучении дисциплины 

 
GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе 
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