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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины является профессиональная подготовка 

инженеров лесного и лесопаркового хозяйства специальности 260400 в области 
лесной селекции. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели не-

обходимыми теоретическими и практическими знаниями в области лесной се-
лекции, дающими необходимую основу для ведения комплексного лесного хо-
зяйства, повышения продуктивности и качества лесов. 

 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами  
необходимо для изучения данной дисциплины 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по лесной селекции сту-

дентам необходимо иметь прочные знания по лесной генетике, ботанике, денд-
рологии, физиологии растений, основам вариационной статистики. 

 
 

1.4. Нормы Госстандарта 2000 г. 
 
Вид и видообразование. Внутривидовой полиморфизм и генетика популя-

ций. Методы селекции: отбор, гибридизация, мутагенез, полиплоидия. Селек-
ционная оценка деревьев и насаждений, плюсовая селекция, генетические ре-
зерваты; плюсовые и элитные деревья. Географические и экологические куль-
туры. Маточные плантации. Архивы клонов. Способы размножения. Частная 
селекция лесных растений и садово-парковых культур. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 
Тема 1. Введение. Основные направления и история развития лесной се-

лекции. Сорт лесных древесных пород как средство производства. Методы 
оценки селекционного материала. Классификация сортов древесных растений. 
(2 ч). 
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Тема 2. Учение об исходном материале для селекции древесных расте-
ний. Методы сохранения генофонда. Генетические резерваты. Архивы клонов. 
Обогащение исходного материала для селекции древесных растений за счет ин-
тродукции. Вид и видообразование. Внутривидовой полиморфизм и генетика 
популяций (2 ч). 

 
Тема 3. Методы отбора лесных древесных пород. Селекционная инвен-

таризация лесных древесных пород. Плюсовая селекция. Массовый отбор лес-
ных древесных растений. Отбор на общую комбинационную способность 
(ОКС). Отбор на специфическую комбинационную способность (СКС). Клоно-
вый отбор. Эффективность отбора. Методы отбора и последовательность их 
использования в лесной селекции. (2 часа). 

 
Тема 4. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний, приме-

няемые при гибридизации. Принципы подбора родительских пар. Способы по-
лучения гибридных семян древесных растений. Скрещивание на срезанных 
ветвях. Способы выращивания и испытания гибридных древесных пород (2 ч). 

 
Тема 5. Полиплоидия и мутагенез как методы селекции. Полиплоидия 

в селекции древесных пород. Методы получения полиплоидов. Селекция гап-
лоидов. Мутагенез в лесной селекции (2 ч). 

 
Тема 6. Селекционно-генетические основы лесного сортового семено-

водства. Лесное сортовое семеноводство. Система лесного семеноводства в Рос-
сии. Программа генетического улучшения лесов России (2 ч). 

 
Тема 7. Организация сортового семеноводства древесных пород. Времен-

ные лесосеменные участки. Постоянные лесосеменные участки. Лесосеменные 
прививочные плантации. Клоновые и семейственные плантации. Маточные план-
тации. Размещение клонов на семенной плантации. Урожайность лесосеменных 
прививочных плантаций. Географические и экологические культуры (2 ч). 

 
Тема 8. Народнохозяйственное значение и селекция хвойных пород. 

Систематика и распространение хвойных пород. Селекционные методы улуч-
шения хвойных пород (2 ч). 

 
Тема 9. Селекция сосен. Селекция сосны обыкновенной на быстроту рос-

та и качество древесины. Селекция сосны обыкновенной на смолопродуктив-
ность. Селекция кедровых сосен на урожайность. Селекция сосен-
интродуцентов на быстроту роста и устойчивость (2 ч). 

 
Тема 10. Селекция ели, пихты и лжетсуги. Селекция ели. Селекция пих-

ты. Селекция лжетсуги (2 ч). 
 
Тема 11. Селекция лиственниц. Сортовое семеноводство лиственницы. 

Гибридизация лиственницы. Гибридно-семенные плантации (2 ч). 
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Тема 12. Народнохозяйственное значение и селекция лиственных по-
род. Систематика и распространение лиственных пород. Использование лист-
венных пород в народном хозяйстве. Селекционные методы улучшения лист-
венных пород (2 ч). 

 
Тема 13. Селекция дуба, ясеня и ильмовых на устойчивость. Селекция 

дуба черешчатого. Селекция ясеня обыкновенного. Селекция ильмовых (1 ч). 
 
Тема 14. Селекция различных видов тополя и ивы на быстроту роста. 
Массовое получение гибридных семян осины. Селекция и сортоводство 

черных и бальзамических тополей. Селекция ивы (1 ч). 
 
Тема 15. Селекция березы и других лиственных пород на декоратив-

ность древесины. Селекция карельской березы. Селекция капообразующих 
пород. Селекция клена (1 ч). 

 
Тема 16. Селекция орехоплодных древесных растений. Селекция каш-

тана благородного. Селекция ореха грецкого. Селекция лещины обыкновенной 
(1 ч). 

ВСЕГО 28 часов 
 
 

2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
 
1. Ознакомление с техникой и способами прививки древесных пород (4 ч). 
2. Отбор плюсовых деревьев и насаждений. Критерии отбора. Оформле-

ние паспортов плюсовых деревьев и насаждений (6 ч). 
3. Архивы клонов. Выбор места, технология закладки, уход. Оформление 

документации и учет (4 ч). 
4. Испытание плюсовых деревьев по потомству. Ранняя диагностика на-

следственных свойств. Способы, объекты и районы испытаний. Сроки испыта-
ния и оценки. Схема опытов (6 ч). 

5. Типы лесосеменных плантаций. Схемы смешения клонов и семей на 
лесосеменных плантациях. Мероприятия по уходу за лесосеменными планта-
циями (8 ч). 

ВСЕГО 28 часов 
 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лаборатор-

ным работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), провер-
кой курсовой работы (КР). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете и экзамене. 
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Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число  
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 14 ФО, КР 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 14 ОЛР 
3. Выполнение курсовой работы 20 КР 
3. Подготовка к экзамену 8 Экзамен 
Всего 56  

 
Заочная форма обучения 

 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 4 ФО, КР 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 2 ОЛР 
3.Подготовка к контрольной работе 20 КР 
4. Выполнение курсовой работы 20 КР 
5. Подготовка к зачету 10 зачет 
6. Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 44 зачет 
Всего 100  

 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Очная форма обучения 
 

Объем работы студента, ч 
Наименование темы 

лекции ЛЗ СР всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение 2 – 1 3 ФО 
2. Учение об исходном материале для селекции 
древесных растений 2 4 3 9 ОЛР, ФО 
3. Методы отбора лесных древесных пород 2 6 4 12 ОЛР, ФО, КР 
4. Гибридизация как метод селекции 2 – 1 3 ФО 
5. Полиплоидия и мутагенез как методы селекции 2 – 1 3 ФО 
6. Селекционно-генетические основы лесного 
сортового семеноводства 4 8 6 18 ОЛР, ФО 
7. Организация сортового семеноводства дре-
весных пород 2 10 6 18 ОЛР, ФО 
8. Народнохозяйственное значение и селекция 
хвойных пород 2 – 1 3 ФО 
9. Селекция сосен 2 – 1 3 ФО 
10. Селекция ели, пихты и лжетсуги 2 – 1 3 ФО 
11. Селекция лиственниц 1 – 0,5 1,5 ФО 
12. Народнохозяйственное значение и селек-
ция лиственных пород 1 – 0,5 1,5 ФО 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 
13. Селекция дуба, ясеня и ильмовых на устой-
чивость 1 – 0,5 1,5 ФО 
14. Селекция различных видов тополя и ивы на 
быстроту роста 1 – 0,5 1,5 ФО 
15. Селекция березы и других лиственных по-
род на декоративность древесины 1 – 0,5 1,5 ФО 
16. Селекция орехоплодных древесных растений 1 – 0,5 1,5 ФО 
17. Подготовка курсовой работы    20 КР 
18. Подготовка к экзамену    8 Экзамен 
ВСЕГО 28 28 56 112  

 
 

Заочная форма обучения 
 

Объем работы студента 
Наименование темы 

лекции ЛЗ СР всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Введение – – 2 2 ФО 
2. Учение об исходном материале для селекции 
древесных растений 

– 2 1 3 ОЛР, ФО 

3. Методы отбора лесных древесных пород 2 1 1,5 4,5 ОЛР, ФО, КР 
4. Гибридизация как метод селекции – 1 0,5 1,5 ФО 
5. Полиплоидия и мутагенез как методы селекции – – 7 7 ФО 
6. Селекционно-генетические основы лесного 
сортового семеноводства 

2 1 1,5 4,5 ОЛР, ФО 

7. Организация сортового семеноводства дре-
весных пород 

2 1 1,5 4,5 ОЛР, ФО 

8. Народнохозяйственное значение и селекция 
хвойных пород 

– – 6 6 ФО 

9. Селекция сосен – – 6 6 ФО 
10. Селекция ели, пихты и лжетсуги – – 6 6 ФО 
11. Селекция лиственниц – – 6 6 ФО 
12. Народнохозяйственное значение и селек-
ция лиственных пород 

– – 3 3 ФО 

13. Селекция дуба, ясеня и ильмовых на устой-
чивость 

– – 2 2 ФО 

14. Селекция различных видов тополя и ивы на 
быстроту роста 

– – 2 2 ФО 

15. Селекция березы и других лиственных по-
род на декоративность древесины 

– – 2 2 ФО 

16. Селекция орехоплодных древесных растений – – 2 2 ФО 
17. Подготовка контрольной работы   20 20 КР 
18. Подготовка курсовой работы   20 20 КР 
19. Подготовка к зачету   10 10 зачет 
ВСЕГО 8 4 100 112  

 
ЛЗ – лабораторные занятия; СР – самостоятельная работа. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем  

 
Самостоятельная работа студентов по изучению тем дисциплины включает 

поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретиче-
ского материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже пере-
численных вопросов и заданий. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Введение 1. Дайте определение селекции как науки. 

2. Назовите методы селекции. 
3. Какова мотивация лесной селекции? 

2. Учение об исходном 
материале для селекции 
древесных растений 

1. Что такое исходный материал для селекции? 
2. Перечислите методы оценки селекционного материала. 
3. Охарактеризуйте метод ранней диагностики. 

3. Методы отбора лес-
ных древесных пород 

1. Назовите виды искусственного отбора и дайте их определение. 
2. Дайте общую характеристику метода индивидуального отбора. 
3. Охарактеризуйте основные проблемы отбора как метода селек-
ции. 

4. Гибридизация как ме-
тод селекции 

1. Что такое гибрид? 
2. Назовите цели гибридизации. 
3. Что такое гетерозис? 

5. Полиплоидия и мута-
генез как методы селек-
ции 

1. Что такое полиплоидия и ее возможности в лесной селекции? 
2. Что такое мутагенез и его возможности в лесной селекции? 
3. В чем различие между спонтанным и индуцированным мутагене-
зом? 

6. Селекционно-
генетические основы 
лесного сортового семе-
новодства 

1. Как проводится генетическая оценка плюсовых деревьев? 
2. Что такое испытательные культуры? 
3. Что такое ОКС? 

7. Организация сортово-
го семеноводства дре-
весных пород 

1. Назовите типы ЛСП по методу размножения плюсовых деревьев? 
2. Охарактеризуйте схемы смешения клонов (семей) на ЛСП. 
3. Что такое ЛСП повышенной генетической ценности? 

8. Народнохозяйствен-
ное значение и селекция 
хвойных пород 

1. Назовите основные направления селекции сосны обыкновенной. 
2. Назовите основные направления селекции кедра сибирского. 
3. Назовите основные направления селекции ели сибирской 

9. Селекция сосен 1. Какова географическая изменчивость сосны обыкновенной? 
2. Расскажите о селекции сосны скрученной. 
3. Расскажите о возможностях интродукции кедра. 

10. Селекция ели, пихты 
и лжетсуги 

1. Охарактеризуйте результаты клонового лесоводства ели. 
2. Расскажите о возможностях интродукции лжетсуги. 
3. Назовите основные направления селекции пихты сибирской. 

11. Селекция листвен-
ниц 

1. Какие результаты получены при селекции лиственницы методом 
гибридизации? 
2. Какие виды лиственницы используются в качестве исходного ма-
териала для селекции? 
3. Назовите основные направления селекции лиственницы. 

 
 



 10 

Окончание таблицы 
 

1 2 
12. Народнохозяйствен-
ное значение и селекция 
лиственных пород 

1. Назовите основные направления селекции берез. 
2. Назовите основные направления селекции ильмовых. 
3. Перечислите основные способы прививки лиственных пород. 

13. Селекция дуба, ясеня 
и ильмовых на устойчи-
вость 

1. Приведите характеристику плюсовых деревьев дуба черешчатого. 
2. Какой способ прививки дает лучшие результаты у дуба? 
3. Назовите основные направления селекции ясеня. 

14. Селекция различных 
видов тополя и ивы на 
быстроту роста 

1. Каков ареал распространения осины? 
2. В чем заключается народно-хозяйственное значение осиновых 
насаждений? 
3. В чем состоит главное направление селекции осины? 

15. Селекция березы и 
других лиственных по-
род на декоративность 
древесины 

1. Укажите особенности отбора плюсовых деревьев карельской березы. 
2. Назовите методы селекции карельской березы. 
3. Какие способы прививки используются при вегетативном раз-
множении березы. 

16. Селекция орехоп-
лодных древесных рас-
тений 

1. Перечислите основные требования к созданию плантаций ореха 
грецкого. 
2. Опишите методы вегетативного размножения лещины. 
3. Опишите методы селекции облепихи. 

 
 

3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям  

 
По учебной программе на лабораторные работы отводится 28 часов при 

очной форме обучения и 4 часа при заочной форме обучения. Самостоятельная 
работа студентов по подготовке к лабораторным занятиям включает проработ-
ку 6 тем, включенных в учебную программу, а также самоконтроль знаний по 
темам с помощью ниже перечисленных вопросов и знаний. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Ознакомление с тех-
никой и способами при-
вивки древесных пород 

1. Покажите значение вегетативного размножения для репродукции 
лесных древесных пород. 
2. Опишите особенности прививки в приклад сердцевиной на кам-
бий у хвойных пород. 
3. Опишите особенности метода «в расщеп» у лесных древесных 
пород. 
4. Опишите особенности метода копулировки у лесных древесных 
пород. 
5. Назовите способы прививки березы. 
6. Опишите особенности прививки «в мешок» у дуба черешчатого. 

2. Отбор плюсовых де-
ревьев и насаждений. 
Критерии отбора. 
Оформление паспортов 
плюсовых деревьев и 
насаждений 

1. В чем заключается значение отбора плюсовых деревьев для лесо-
разведения? 
2. В чем заключается значение отбора плюсовых насаждений для 
лесоразведения? 
3. Приведите основные показатели отбора плюсовых деревьев и 
плюсовых насаждений. 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
3. Архивы клонов. Выбор 
места, технология за-
кладки, уход. Оформле-
ние документации и учет. 

1. Для чего закладываются архивы клонов? 
2. Какой должна быть представленность каждого плюсового дерева 
в архиве? 
3. В каком количестве пунктов региона создаются клоновые архивы? 

4. Испытание плюсовых 
деревьев по потомству. 
Ранняя диагностика на-
следственных свойств. 
Способы, объекты и 
районы испытаний. Сро-
ки испытания и оценки. 
Схема опытов. 

1. Назовите цели генетической оценки плюсовых деревьев. 
2. Приведите определение ОКС и СКС. 
3. Назовите основные принципы создания испытательных культур. 
4. Какие схемы полевых опытов вы знаете? 

5. Типы лесосеменных 
плантаций. Схемы сме-
шения клонов и семей на 
лесосеменных плантаци-
ях. Мероприятия по 
уходу за лесосеменными 
плантациями. 

1. Как должны подбираться участки для создания ЛСП? 
2. Охарактеризуйте основные схемы смешения клонов (семей) на 
ЛСП. 
3. Что такое ЛСП повышенной генетической ценности, ЛСП II-го и 
последующих порядков; одноклоновые, биклоновые и многоклоно-
вые плантации? 
4. Опишите уходы на ЛСП (в молодом возрасте, при вступлении в 
стадию плодоношения, при смыкании крон). 
5. Как формируют кроны семенных деревьев на ЛСП? 

 
 

3.3. Рекомендации по выполнению курсовой работы 
 
 Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указания-

ми «Лесная селекция» (2006). Курсовая работа выполняется каждым студентом 
самостоятельно в соответствии с предложенными преподавателем заданиями. 

 
 

4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Текущая успеваемость студентов контролируются промежуточной атте-

стацией в виде контрольной работы. Вопросы для контрольной работы вклю-
чают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в лабораторные 
занятия. 

 
Вопросы контрольной работы по вариантам 

 
Вариант 1 
Что такое лесная селекция? 
Основные принципы закладки полевых опытов. 
Что такое клоновая ЛСП? 
Назовите методы лесной селекции. 
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Вариант 2 
Что такое семейственная ЛСП? 
Дайте определение плюсового дерева. 
Что такое архив клонов, цели его создания. 
Что такое рендомизация? 
 
Вариант 3 
Перечислите основные направления селекции древесных пород. 
Что такое семья полусибсов? 
Что такое испытательные культуры? 
Перечислите способы закладки клоновых ЛСП. 
 
Вариант 4 
Перечислите способы закладки клоновых ЛСП. 
Генетическая оценка плюсовых деревьев. 
Перечислите основные направления селекции древесных пород. 
Способы отбора, применяемые в лесной селекции. 
 
Вариант 5 
Перечислите отличия лесной селекции от селекции с/х растений. 
Методы оценки селекционного материала. 
Что такое селекционная инвентаризация? 
Назовите методы лесной селекции. 
 
Вариант 6 
Перечислите периоды развития селекции растений. 
Генетическая оценка плюсовых деревьев. 
Основные способы прививок хвойных пород. 
Перечислите основные направления селекции древесных пород. 
 
Вариант 7 
Основные способы прививок лиственных пород. 
Связь лесной селекции с другими науками. 
Что дает лесная селекция? 
Что такое повторность? 
 
Вариант 8 
Перечислите методы лесной селекции. 
Что такое рендомизация? 
Перечислите способы закладки клоновых ЛСП. 
Способы отбора, применяемые в лесной селекции. 
 
Вариант 9 
Основные принципы закладки полевых опытов. 
Что такое клоновая ЛСП? 
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Основные способы прививок лиственных пород. 
Генетическая оценка плюсовых деревьев. 
 
Вариант 10 
Что такое семейственная ЛСП? 
Дайте определение плюсового дерева. 
Перечислите отличия лесной селекции от селекции с\х растений. 
Способы отбора, применяемые в лесной селекции. 
 
Вариант 11 
Что такое семья полусибсов? 
Что такое испытательные культуры? 
Что такое повторность? 
Что такое клоновая ЛСП? 
 
Вариант 12 
Генетическая оценка плюсовых деревьев. 
Перечислите основные направления селекции древесных пород. 
Основные принципы закладки полевых опытов. 
Перечислите периоды развития селекции растений. 
 
Вариант 13 
Перечислите отличия лесной селекции от селекции с\х растений. 
Методы оценки селекционного материала. 
Что такое клоновая ЛСП? 
Что такое архив клонов, цели его создания? 
 
Вариант 14 
Генетическая оценка плюсовых деревьев. 
Основные способы прививок хвойных пород. 
Что такое семейственная ЛСП? 
Перечислите основные направления селекции древесных пород. 
 
Вариант 15 
Основные способы прививок лиственных пород. 
Связь лесной селекции с другими науками. 
Что такое клоновая ЛСП? 
Основные принципы закладки полевых опытов. 
 

 
5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Итоговый контроль знаний студентов – экзамен. 
Требования к экзамену: положительная оценка за контрольную работу. 
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6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Лесная селекция как наука. 
2. Связь лесной селекции с другими науками. 
3. Методы лесной селекции. 
4. Краткая история селекции растений. 
5. Селекционная инвентаризация лесов. 
6. Генетическая оценка плюсовых деревьев по потомству. 
7. Общая комбинационная способность (ОКС) и специфическая комбина-

ционная способность (СКС). 
8. Архивы клонов плюсовых плюсовых деревьев. 
9. Испытательные культуры плюсовых деревьев. 
10. Основные схемы испытательных культур. 
11. Классификация лесосеменных плантаций (ЛСП). 
12. Требования к участкам для закладки ЛСП. 
13. Клоновые ЛСП. 
14. Способы и технология прививки лесных древесных пород. 
15. Схемы смешения клонов (семей) на ЛСП. 
16. Семейственные ЛСП. 
17. ЛСП повышенной генетической ценности. 
18. ЛСП 2 порядка. 
19. Мероприятия по уходу за ЛСП. 
20. Уход за почвой на ЛСП. 
21. Уход за кронами семенных деревьев на ЛСП. 
22. Понятие о плюсовом дереве. 
23. Постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ). 
24. Требования к насаждениям для формирования ПЛСУ. 
25. Технология формирования ПЛСУ. 
26. Способы закладки клоновых ЛСП. 
27. Основные направления селекции лесных древесных пород. 
28. Временные лесосеменные участки (ВЛСУ). 
29. Способы закладки семейственных ЛСП. 
30. Порядок отнесения плюсовых деревьев в категорию элитных. 
31. Требования к размещению клонов (семей) на ЛСП. 
32. Преимущества клоновых ЛСП по сравнению с семейственными. 
33. Преимущества семейственных ЛСП по сравнению с клоновыми. 
34. Гибридизация в лесной селекции. 
35. Использование мутагенеза в лесной селекции. 
36. Использование полиплоидии в лесной селекции. 
37. ЛСП 1 порядка. 
38. Моно- и двуклоновые ЛСП. 
39. Формирование ПЛСУ в лесных культурах. 
40. Гетерозис. Виды гетерозиса. 
41. Географические культуры. Использование географической изменчиво-

сти в лесной селекции. 
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