Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.15
«ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять селекционную инвентаризацию насаждений;
 проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в
питомниках, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждениях;
 рассчитывать нормы высева семян;
 вести учет и оценку естественного лесовосстановления;
 отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу за
лесами и оформлять документацию по их отводу;
 отбирать деревья в рубку и на выращивание;
 определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и применять
методы борьбы с ними;
 проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и механизмов,
используемых для воспроизводства лесов и лесоразведения;
 организовывать работу производственного подразделения;
 пользоваться нормативно-технической документацией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев и меры борьбы
с ними;
 машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного сырья,
получения посадочного материала, воспроизводства лесов и лесоразведения;
 виды лесных питомников, их организационную структуру;
 агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в лесных
питомниках;
 основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур, категории
лесокультурных площадей;
 методику разработки проекта лесовосстановления;
 технологии ухода за лесами;
 пути повышения устойчивости и продуктивности лесов;
 правила оформления технической документации по воспроизводству лесов и
лесоразведению;
 основные нормативные и правовые документы по воспроизводству лесов и

лесоразведению;
 правила и нормы охраны труда при проведении технологических процессов.
Содержание дисциплины:
Естественное, искусственное и комбинированное лесовосстановление.
Виды питомников по назначению, размерам, срокам деятельности и форме.
Технология выращивания саженцев. Культуры основных лесообразующих пород.
Проектирование и оценка качества лесовосстановительных работ. Порядок
осуществления мероприятий по воспроизводству лесов. Защита объектов лесного
хозяйства. Особенности ухода за лесами различного целевого назначения
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.3.
Продолжительность обучения: 194 ч., из них 79 ч. лекции, 48 ч. практические
занятия, 67 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
Нормативно-правовые акты: (доступ из информационно-правовой системы
Гарант: http://base.garant.ru/).
1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
2. Постановление Правительства РФ от 15.03.2007 № 162. «Перечень видов (пород)
деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
3. Постановление Правительства РФ от 30.06 2007 № 418. «Положение об
особенностях размещения заказа на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов и заключению договоров».
4. Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394. «Положение об
осуществлении государственного лесного контроля и надзора».
5. Приказ МПР РФ от 09.07.2007 № 174. «Порядок организации и осуществления
лесопатологического мониторинга».
6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 806. «Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
7. Приказ МПР РФ от 10.04.2007 № 85. «Правила использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений».
8. Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 183. «Правила лесовосстановления».
9. Приказ МПР РФ от 8.06. 2007. № 149. Правила лесоразведения».
10. Приказ Рослесхоза от 29.12.2007 № 523. «Руководство по планированию и
организации и ведению лесопатологического обследования».
Основные источники:
1. Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство I часть. – М.: ВНИИЛМ (в последней
редакции на момент использования).
2. Желдак В.И. Лесоводство II часть. – М.: ВНИИЛМ (в последней редакции на
момент использования).
3. Кузнецов Г.В., Антипенко Т.А. Практикум по лесоводству. – М.: ВНИИЛМ (в
последней редакции на момент использования).
4. Мозолевская Е.Г., Семенкова И.Г., Беднова О.В. Лесозащита. – М.: Лесная
промышленность, 2012.
5. Мелехов И.С. Лесоводство. – М.: Агропромиздат, 2012.
Интернет-ресурсы:
1. Воспроизводство лесов и защитное лесоразведение [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.novostroy.ru.
2. Цели воспроизводства лесов и лесоразведения [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.labex.ru.
3. Министерство природопользования лесного хозяйства и охраны [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.priroda.samregion.ru.

4. Состояние и проблемы лесовосстановления [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.viems.ru.

