
Аннотация дисциплины 

«Лесное семеноводство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков по 

созданию единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК), технологии создания и 

содержания лесосеменных объектов и ведению хозяйства в них.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины. Организация и создание лесосеменной базы. 

Классификация плодов и семян, их урожайность и созревание. Учет урожайности плодов и 

семян. Заготовка, переработка, хранение и транспортировка лесосеменного сырья. Определение 

посевных качеств семян. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенции: «знанием закономерности лесовозобновления, роста и 

развития насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных 

условиях при различной интенсивности их использования» (ОПК-7); ««способностью 

осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и качества 

исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового 

хозяйства» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования технологических систем лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны и защиты лесов (в части создания лесосеменных объектов ЕГСК, при ведении 

лесосеменного хозяйства, организации работ по заготовке и переработке плодов и семян лесных 

пород, хранения и транспортировки лесных семян); 

– уметь: анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (лесных участков, лесных и декоративных питомников, лесных плантаций, 

искусственных лесных и лесопарковых насаждений, постоянных лесосеменных баз, архивов 

клонов, географических и др. испытательных  культур, лесосеменных плантаций); 

организовывать и вести заготовку лесосеменного сырья, его переработку и осуществлять 

правильно хранение и транспортировку семян; внедрять в производство современные 

технологические приемы и технологии, средства механизации и автоматизации; 

– владеть: методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении задач профессиональной деятельности на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства; приемами постановки технологических, эксплуатационных 

и инженерных задач в различных направлениях профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: зачет – 5 семестр. 
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