
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Технология выращивания посадочного материала»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью   дисциплины  «Технология  выращивания  посадочного

материала»  является  формирование  у  студентов  системы  теоретических
знаний  и  практических  навыков  по  вопросам  выращивания  посадочного
материала,  применение которого весьма широко используется на объектах
природообустройства и  в лесоводстве. 

_Задачи  дисциплины  состоят  в  приобретении  знаний  студентами  в
области  теории  наиболее  рациональных  способов  размножения  растений,
организации питомников по их  выращиванию с  применением современных
технологий.

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).

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

4. Содержание дисциплины.
Зеленые  насаждения  и  их  роль  в  природообустройстве.  Основные

способы  размножения:  семена,  сеянцы,  саженцы,  черенки:  зеленые,
одревесневшие,  корневые  черенки,  прививка.  Основные  способы  и
недостатки  различных  способов  размножения.  Семенное  размножение  как
наиболее  доступный  и  распространенный  способ  размножения  растений.
Плодоношение  растений,  зависимость  урожая  семян  от  экологических,
климатических,  морфологических  признаков.  Учет урожая семян:  способы
глазомерные  и  количественные.  Заготовка  семенного  сырья:  с  растущего,
поваленного  дерева,  с  земли  и  воды.  Инструменты  и  оборудование.
Переработка, хранение семян, подготовка к посеву.

Общие  сведения  о  питомниках.  Потребности  лесного  хозяйства,
защитного лесоразведения и зеленого строительства в посадочном материале
и пути их удовлетворения.  Виды питомников, выбор места под питомник.
Структура питомника.  Виды посадочного  материала.  Хозяйственные части
постоянных  лесных  питомников.  Круговые  лесные  питомники.
Организационные  мероприятия  в  лесных  питомниках.  Севообороты.
Продуцирующая,  вспомогательная  и  общая  площадь.  Расчет  площади
питомника.  Выбор  места  под  питомник.  Составление  организационно–
хозяйственного  плана.  Организация  территории  лесного  постоянного
питомника.  Защитные  лесные  полосы  и  живое  ограждение.  Здания  и
сооружения в лесном питомнике. Посевное отделение питомника: открытый
и закрытый грунт. Школьные отделения: древесная, уплотненная, плодовая,
черенковых  саженцев.  Маточные  отделения  питомника.  Вегетативное
размножение. Системы обработки почвы в отделениях питомника: черный,



кулисный, занятый, ранний, сидеральный пары. Основные виды удобрений,
применение  удобрений:  подкормки,  внесение  органических  минеральных
удобрений.  Черенкование:  летнее  и  зимнее.  Отводки,  черенки  корневые.
Эколого-биологические  основы  выращивания  сеянцев.  Агротехника
выращивания  посадочного  материала  и  технология  работ.  Предпосевная
обработка почвы; подготовка семян к посеву; время посева семян различных
древесных растений и кустарников, виды, способы и схемы посевов; нормы
высева  семян  различных  растений,  методы  расчета  норм  высева,  глубина
заделки семян. Уходы за посевами до появления всходов и после. Посевное
отделение питомника: закрытый грунт.  Школьные отделения.  Агротехника
выращивания  посадочного  материала  и  технология  работ.  Предпосевная
обработка почвы; подготовка семян к посеву; время посева семян различных
древесных растений и кустарников, виды, способы и схемы посевов; нормы
высева  семян  различных  растений,  методы  расчета  норм  высева,  глубина
заделки семян. Уходы за посевами до появления всходов и после. Выкопка
посадочного материала. Хранение, перевозка, упаковка. Новые направления
биотехнологии  в  выращивании  посадочного  материала.  Использование
нанотехнологий для обработки семян и при выращивании саженцев. Новые
методы при выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала.


