
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Лесовосстановление»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель изучения  дисциплины «Лесовосстановление»  –  ознакомление  с

основными вопросами выращивания и использования посадочного материала
хвойных  и  лиственных  пород  в  лесных  питомниках,  и  вопросов
лесоразведения и лесовосстановления.

Задачи  освоения  дисциплины  -  изучение  технологии  выращивания
сеянцев  в  открытом  грунте;  изучение  технологии выращивания  сеянцев  в
закрытом  грунте;  ознакомление  студентов  с  регламентом  работ
селекционных  и  научных  центров,  лесосеменных  станций;  изучение
основных положений охраны труда при создании лесных культур; овладение
основными  терминами  в  лесовосстановлении;  изучение  сроков  сбора  и
переработки семенного сырья, селекционную оценку деревьев и насаждений,
виды  и  структура  лесных  питомников,  ассортимент  и  схемы  размещения
древесных  и  кустарниковых  пород  при  лесоразведении  и  восстановлении
лесов.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ПК-1
(ИД-1, ИД-2, ИД-3).

3.  Объем  дисциплины –  180  часов,  5  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Введение.  Рекомендуемая  литература.  Цель  и  задачи  дисциплины.

Введение  в  лесовосстановление.  Экосистемный  подход  в
лесовосстановлении.  Плодоношение  и  созревание  семян древесных пород.
Переработка  лесосеменного  сырья.  Хранение  и  контроль  качества  семян.
Лесосеменное  районирование.  Селекционная  инвентаризация.  Организация
лесосеменной базы.  Понятие  и  функции лесных питомников.  Структура  и
организация  территории.  Выбор  участка  под  питомник.  Закрытый  грунт:
теплицы, оранжереи, парники. Система обработки почвы. Агротехника работ
в  посевном  отделении.  Агротехника  работ  в  школьном  отделении.
Выращивание  посадочного  материала  в  закрытом  грунте.  Сметно  –
бюджетная  организация  лесохозяйственой  деятельности.
Администрирование  государственой  функции  управления
лесовосстановлением. Контрактные цены на продукцию лесовосстановления.
Основные  термины  и  определения.  Системы,  виды,  методы  и  способы
производства. Взаимовлияние пород. Схемы и типы смешения в культурах.
Понятие  «лесокультурный  фонд».  Категории  по  происхождению  и
состоянию.  Основные  понятия  лесокультурного  районирования.  Лесная
типология. Проект лесных культур. Густота и размещение лесных культур.



Расчистка вырубок от древесных остатков и пней. Механическая обработка
почвы.  Посадка:  посадочный  материал.  Защитная  обработка  сеянцев  и
саженцев.  Транспортировка  и  хранение  посадочного  материала.  Посадка:
сроки и способы. Уход за лесными культурами. Защита лесных культур от
болезней и вредителей. Противопожарные мероприятия. Лесные культуры в
борах.  Лесные культуры в  простых суборях.  Лесные культуры в сложных
суборях.  Лесные  культуры  в  дубравах.  Лесосырьевые  плантации  хвойных
пород. Реконструкция малоценных насаждений и молодняков. Фазы роста и
развития. Техническая приемка. Инвентаризация лесных культур.


