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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы лесовосстановления и 
защитного лесоразведения» является формирование у студентов знаний и 
навыков производственно-технологической  и управленческой деятельности 
при разработке и реализации мероприятий по: 

- лесовосстановлению  с учетом сохранения  биоразнообразия лесов, 
повышения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических и иных полезных функций;  

- защитному лесоразведению для предотвращения водной, ветровой и 
иной эрозии почв и рекультивации техногенных ландшафтов 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 250100.68 

«Лесное дело» дисциплина «Актуальные вопросы лесовосстановления и 
защитного лесоразведения» относится к дисциплинам по выбору студента 
вариативной (профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
подготовке бакалавров направления «Лесное дело».  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
 знать:  
-технологические системы, средства и методы лесовосстановления, 

повышающие продуктивность и устойчивость лесов;  
-технологические системы, средства и методы лесоразведения для 

предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв и рекультивации 
техногенных ландшафтов 

  уметь: 
- проектировать, внедрять и контролировать технологии создания и 

выращивания лесных культур, защитных лесных насаждений, 
- анализировать состояние и качество этих насаждений в  процессе их 

выращивания.  
Дисциплина «Актуальные вопросы лесовосстановления и защитного 

лесоразведения» является базовой для изучения следующих дисциплин: 
«Проблемы современного лесоводства», «Управление биологическими и 
технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве» и др. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 
дисциплины 

 
Дисциплина «Актуальные вопросы лесовосстановления и защитного 

лесоразведения»  направлена на формирование у студентов профессиональных 
компетенций: «готовностью к разработке и реализации мероприятий по охране 
и защите лесов, по производству посадочного материала лесообразующих и 
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декоративных пород деревьев и кустарников, по уходу за лесами, по 
лесовосстановлению и лесоразведению, рекультивации техногенных 
ландшафтов (ПК-6)»; «способностью разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по созданию, эксплуатации, реконструкции лесопарковых 
насаждений, повышающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных 
факторов, эстетическую выразительность, уровень комфортности пребывания 
человека в лесной среде, её общее эстетическое обогащение (ПК-8»); 
«готовностью  к разработке проектов освоения лесов, регламентов, 
производства лесных культур, санитарно-оздоровительных мероприятий, 
противопожарного обустройства лесных участков, лесных и декоративных 
питомников, плантаций, гидромелиоративных систем с учётом экологических, 
экономических параметров (ПК-30)».  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: закономерности развития лесных растительных сообществ; 

принципы разработки и интенсивные технологии выращивания лесных 
насаждений; 

- уметь: проектировать, внедрять и контролировать технологии создания 
и выращивания лесных культур, лесопарковых и защитных лесных 
насаждений, а так же анализировать состояние и качество этих насаждений в 
процессе их создания.  

- владеть: методами экологического проектирования и технологиями 
создания, рациональной эксплуатации, охраны, защиты, воспроизводства 
лесных ресурсов и  насаждений в процессе лесовосстановления и защитного 
лесоразведения. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
144часов, из них аудиторная работа –56 ч., самостоятельная работа –88ч. 

Таблица 1 
Содержание дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 семестр         

1 Проблемы лесовосстановления и 
защитного лесоразведения: состояние и 
направления в их решении 
Современные  тенденции  и направления в 
лесовосстановлении (воспроизводстве лесов и 
их выращивании).  

1 Л П 2 - ВК ПО 4 
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Техническая модернизация работ в области 
лесного семеноводства, выращивания 
посадочного материала и лесовосстановления.  
Защитное лесоразведение, его актуальность и 
стратегия лесомелиорации в России  на период 
до 2020г. 

2 Основные пути сохранения и 
повышения биоразнообразия, 
продуктивности и устойчивости лесов, 
повышения их защитных и иных функций 

Улучшение породного состава лесов и 
лесных защитных насаждений: 
акклиматизация, интродукция, селекция. 

Лесное семеноводство и направления его 
развития.  

Перспективы выращивания ГМ-деревьев: 
создание генетически улучшенных форм 
древесных растений заданного целевого 
назначения 

1 Л В 2 - ТК КЛ  

3 Разработка схемы  работ по  улучшению 
породного состава лесов и лесных защитных 
насаждений 

2 ЛЗ М 2 2 ТК УО  

4 Знакомство с Единым генетико-
селекционным комплексом (ЕГСК),  его 
структурой и технологиями получения 
селекционно-улучшенных семян с ПЛСБ. 
(Анализ шведской и российской технологий 
лесного семеноводства) 

2 ЛЗ Т 2 4 ТК УО  

5 Совершенствование технологий 
размножения и выращивания посадочного 
материала лесных пород 

Современные технологии размножения 
лесных растений: преимущества, недостатки 
и пути совершенствования. 
Микроклональное размножение и культура 
ткани в лесоводстве.  

 Инновационные технологии 
выращивания посадочного материала: 
укрупненных сеянцев, сеянцев и саженцев с 
закрытой корневой системой; достоинства и 
недостатки современных технологий и  
перспективы их применения. 

3 Л В 2 -  КЛ  

6 Знакомство с производственной 
структурой, технологическим оборудованием 
селекционно - семеноводческого центра 
(ССЦ)  и его  работой. Схемы селекции: 
плюсовая и популяционная.   

3 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

7 Методы сохранения,  поддержания и 
повышения генетической гетерогенности при 
создании лесных культур и защитных лесных 
насаждений 

4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

9 Фитоценотические направления  в 
современных технологиях выращивания 
посадочного материала, лесных  культур  и 
ЗЛН 

5 Л Т 2 2 РК1 ПО 
КЛ 

11 

10 Требования к репродуктивному материалу 
(семенам, черенкам и т.д.). Методы 
кондиционирования. Посевные качества и 
селекционная ценность семян  

5 ЛЗ Т 2  ТК УО  
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11 Применение подготовки семян к посеву и 
стимуляции их прорастания: способы и 
технологии,  применение 
росторегулирующих и других химических 
веществ. 

6 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

12 Знакомство со схемой клонального 
микроразмножения и его применением  в 
лесной селекции  и лесовыращивании.  

6 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

13 Ресурсосберегающие  принципы и 
технологии, их использование в  
лесокультурном деле 
Ресурсосберегающих показатели 
производства  в лесном деле. 
Перспективы автоматизации 
репродуктивного процесса  и современные 
методы управления производством. 

Механизация и электрофикация 
производственных процессов: комплектование 
агрегатов и совмещение производственных 
операций в лесовосстановлении и 
лесоразведении 

7 Л Т 2 -  КЛ  

14 Составление комплекса  машин, механизмов 
и технологического оборудования для 
выращивания  сеянцев (саженцев ) лесных 
растений для лесокультурных целей  

7 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

15 Комплекс машин, механизмов и 
технологического оборудования для 
выращивания  лесных растений для 
лесокультурных целей 

8 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

16 Составление технологического комплекса 
машин для выращивания  защитных лесных 
насаждений 

8 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

17   Зональные и социально-экономические 
аспекты ускоренного лесоразведения и 
лесовосстановления  

Основные направления и принципы  
воспроизводства лесов в современных 
условиях.  

Лесные ресурсы: состояние, проблемы 
восстановления и пути решения. 

Районирование территории  лесного фонда 
по способам возобновления лесов. 

  Совершенствование  технологий 
лесопользования  и  интенсификация 
лесовосстановления на вырубках, гарях и 
прочих площадях лесокультурного фонда.  

9 Л П 2 -  КЛ  

18 Разработка  моделей интенсивного 
воспроизводства лесов 

9 ЛЗ М 2 2 ТК УО  

19 Механизация восстановления леса в системе 
интенсивного лесопользования. Система  
машин для создания лесных культур  

10 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

20 Ресурсосберегающие технологии и техника 
для посева дуба при восстановлении дубрав (в 
т.ч.разработки кафедры) 

10 ЛЗ ПК 2 2 ТК УО  

21 Плантационное лесовыращивание и его 
перспективы 

11 Л П 2 4 РК2 ПО 11 
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Общие требование, предъявляемые к 
плантационному лесовыращивании 

Лесные культуры целевого назначения: 
лесосырьевые плантации хвойных пород,  

топливно-энергетические плантации,  
плантации ивового прута,  

новогодних елок и др.. 
22 Приемы создания и выращивания  

плантационных культур хвойных пород  (ели, 
сосны, лиственницы) 

11 ЛЗ М 2 2 ТК УО  

23 Создание плантационных культур топливно-
энергетического  и экологического  
направления («Углеродный кредит») 

12 ЛЗ М 2 2 ТК УО  

24. Создание плантационных культур 
новогодних елок, ивы, орехоплодных и 
лекарственных пород 

12 ЛЗ Т 2  ТК УО  

25. Основные направления развития 
 агролесомелиорации  и защитного 
лесоразведения в современных условиях 

Применение дистанционных методов в оценке 
состояния агроландшафтов.   

Перспективы развития системы адаптивно-
ландшафтного земледелия и роль в ней 
агролесомелиоративных технологий. 

 Основы формирования оптимальных 
защитных комплексов и совершенствование 
технологий создания защитных лесных 
насаждений. 

Подбор и обоснование ассортимента 
древесно-кустарниковых пород для защитного 
лесоразведения,  развитие механизации 
агролесомелиоративных работ и другие 
актуальные вопросы. 

13 Л П 2   КЛ  

26. Геоинформационные технологии  в 
лесомелиорации и их роль в борьбе с 
опустыниванием и загрязнением среды 
методами фитомелиорации и озеленения  

13 ЛЗ Т 2  ТК УО  

27 Полезащитные лесонасаждения и их роль в 
повышении продуктивности  и экологической 
устойчивости  агроландшафтов 

14 ЛЗ Т 2  ТК УО  

28 Подбор ассортимента для ЗЛН  и 
особенности создания лесосеменных баз 
основных древесных пород.  

14 ЛЗ Т 2  ТК УО  

29 Современные технологии создания ЗЛН 
различного назначения. 

15 ЛЗ М 2  ТК УО  

30 Проблема  совершенствования  мер повышения  
устойчивости защитных лесонасаждений. 
Применение современных методов борьбы с 
вредителями и болезнями в агролесоландшафте. 

15 ЛЗ Т 2  ТК УО  

31 Итоговое занятие по выявлению наиболее 
эффективных технологий выращивания 
посадочного материала, лесных культур и 
защитных десных насаждений с целью их 
использования в лесном хозяйстве 

16, 
16 

ЛЗ КС 2 3 РК 
 

ТР 

ПО 
 
 

10 
 
8 

 Выходной контроль      ВыхК Э 20 
Итого:    56 88   56 
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Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – 
семинарское занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – 
лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, 
проводимое в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ 
– мозговой штурм, МК – метод кейсов. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 
лекции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – 
зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Актуальные вопросы лесовосстановления и защитного лесоразведения» и 
повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-
визуализация, проблемная лекция, пресс-конференция, лабораторные работы 
профессиональной направленности, моделирование. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 43 % 
аудиторных занятий (в ФГОС не менее 40 %). 

 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля  

1. Дайте определение понятия «лесовосстановление» 
2. Дайте определение понятия «лесоразведение».  
3. Что понимается в лесоводстве под формой и сортом растений? 
4. Чем отличаются понятия  «лесовозобновление» и «лесовосстановление». ? 
5. Семенное размножение: перечислите генеративные органы размножения, 
6. Назовите категории селекционные семян, их деление по классам качества 
7. Перечислите основные объекты постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ).  
8. Значение вегетативного способа размножения лесных растений 
9. Назовите основные виды посадочного материала древесных растений 
10. Что понимается под типом лесных культур? 
11. Назовите основные методы и способы  создания культур и защитных 

лесных насаждений   
12. Назовите системы обработки почвы в открытом грунте. 
13. Дайте определение приема обработки почвы и назовите некоторые 
14. Подготовка почвы по системе чистого пара. Перечислить приемы. 
15. Подготовка почвы по системе сидерального пара. Перечислить приемы 
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16. Перечислите основные конструкции защитных лесных насаждений. 
17. Назовите способы закрепления подвижных песков 
18. Какие защитные насаждения применяют на пашне при крутизне 2-40? 
19. Назовите способы внесения удобрений 
20. Напишите формулу расчета поливных норм 
21. Назовите способы и виды полива  растений в открытом  и закрытом грунте . 
22. Перечислите способы вегетативного размножение растений  
23. Перечислить достоинства  семенного способа размножения лесных  

растений 
24. Подготовка семян к посеву,  перечислите способы  
25. От каких условий зависит глубина заделки семян древесных  и 

кустарниковых растений 
 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Проблемы лесовосстановления и защитного лесоразведения: состояние и 
направления в их решении 

2. Современные  тенденции  и направления в лесовосстановлении 
(воспроизводстве лесов и их выращивании).  

3. Техническая модернизация работ в области лесного семеноводства, 
выращивания посадочного материала и лесовосстановления. Основные 
направления. 

4. Защитное лесоразведение, его актуальность и стратегия лесомелиорации в 
России  на период до 2020г. 

5. Основные пути сохранения и повышения биоразнообразия, 
продуктивности и устойчивости лесов, повышения их защитных и иных 
функций.  

6. Перспективы выращивания ГМ-деревьев: создание генетически 
улучшенных форм древесных растений заданного целевого назначения. 

7. Технологии получения селекционно-улучшенных семян с объектов 
постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ). 

8. Скандинавская и российская технологии лесного семеноводства: 
различия и перспективы использования 

9. Существующие схемы селекции: плюсовая и популяционная. 
Достоинства и недостатки. 

10. Методы сохранения,  поддержания и повышения генетической 
гетерогенности при создании лесных культур и защитных лесных 
насаждений. 

11. Производственная структурой и технологическое оборудование 
селекционно - семеноводческого центра (ССЦ),   его  работа.  

12. Создание  селекционно-семеноводческих центров и плантационное 
лесовыращивание 

13. Интегрированные методы борьбы с вредителями и болезнями 
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14. Мероприятия по  охране и защите насаждений от пожаров, потрав 
животными и т.д. в лесных культурах и  агролесоландшафтах  

15. Современные технологии размножения лесных растений: преимущества, 
недостатки и пути совершенствования.  

16. Микроклональное размножение и культура ткани в питомниководстве.  
17. Фитоценотические и ресурсосберегающие  направления  современных 

технологий выращивания посадочного материала   
18. Современные биофизические способы  подготовки семян к посеву и 

стимуляции их прорастания.  
19. Способы и технологии подготовки репродукционного материала к 

посеву и/или посадке с  применением росторегулирующих и других 
химических веществ. 

20. Знакомство со схемой клонального микроразмножения и его 
применением  в лесной селекции  и лесовыращивании. Этапы и методы. 

21. Разработка схем производства селекционно-улучшенного посадочного 
материала  

22. Состав  теплично-питомнического комплекса (ТПК) и агротехника  
выращивания контейнерного посадочного материала по  зарубежным  
технологиям 

23. Особенности агротехники  выращивания привитых саженцев с ЗКС  для 
закладки ЛСП по технологии «Брикет».  

24. Механизация и электрофикация производственных процессов в 
лесовыращивании: комплектование агрегатов и совмещение 
производственных операций  

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Требования к репродуктивному материалу (семенам, черенкам и т.д.). 
Методы кондиционирования. Посевные качества и селекционная 
ценность семян  

2. Единый генетико-селекционный комплекс (ЕГСК), его структура 
3. Агротехника выращивания укрупненных  сеянцев хвойных пород для 

лесовосстановления  и лесоразведения 
4. Инновационные технологии выращивания посадочного материала:  

выращивание сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой по 
скандинавской технологии; достоинства и недостатки, и  перспективы их 
применения.  

5. Основные направления работ по  улучшению породного состава лесов и 
лесных защитных насаждений: акклиматизация и интродукция, селекция и 
лесное семеноводство  

6. Знакомство с составом  теплично-питомнического комплекса (ТПК) и 
агротехникой  выращивания контейнерного посадочного материала по  

7. Способы размножения   древесных растений, достоинства и недостатки 
отечественным технологиям 

8. Виды и способы прививки 
9. Хранение и реализация посадочного материала 
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Вопросы рубежного контроля № 2 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Зональные и социально-экономические аспекты ускоренного 
лесовосстановления и лесоразведения 

2. Лесные ресурсы: состояние, проблемы восстановления и пути решения.  
3. Внедрение моделей интенсивного воспроизводства лесов 
4. Районирование территории  лесного фонда по способам возобновления 

лесов. 
5. Совершенствование  технологий лесопользования  и интенсификация 

лесовосстановления на вырубках, гарях и прочих площадях 
лесокультурного фонда.  

6. Лесные культуры целевого назначения: лесосырьевые плантации хвойных 
пород.  

7. Лесные культуры целевого назначения: топливно-энергетические 
плантации. 

8. Лесные культуры целевого назначения:  плантации ивового прута и др.. 
9. Механизация восстановления леса в системе интенсивного 

лесопользования. Система  машин для создания лесных культур .  
10. Ресурсосберегающие технологии и техника для посева дуба при 

восстановлении дубрав (в т.ч.разработки кафедры) 
11. Комплексы машин и механизмов, ресурсосберегающие технологии и  

приемы создания и выращивания  плантационных культур хвойных пород 
12. Основные направления развития  агролесомелиорации  и защитного 

лесоразведения в современных условиях 
13. Перспективы развития системы адаптивно-ландшафтного земледелия и роль 

в ней агролесомелиоративных технологий. 
14. Основы формирования оптимальных защитных комплексов в сельском 

хозяйстве. 
15. Совершенствование технологий создания защитных лесных насаждений. 
16. Подбор и обоснование ассортимента древесно-кустарниковых пород для 

защитного лесоразведения, 
17. Развитие механизации агролесомелиоративных работ.  
18. Геоинформационные технологии  в лесомелиорации и их роль в борьбе с 

опустыниванием 
19. ГИС- технологии  в  борьбе с  загрязнением  окружающей среды среды 

методами фитомелиорации и озеленения  
20. Полезащитные лесонасаждения и их роль в повышении продуктивности  и 

экологической устойчивости  агроландшафтов 
21. Подбор ассортимента для ЗЛН  и особенности создания лесосеменных баз 

основных древесных пород.  
22. Современные технологии создания ЗЛН различного назначения. 
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23. Применение современных методов борьбы с вредителями и болезнями в 
агролесоландшафте, 

24. Совершенствование мер повышения  устойчивости защитных 
лесонасаждений 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные направления и принципы  воспроизводства лесов в 
современных условиях.  

2. Применение дистанционных методов в оценке состояния агроландшафтов  
3. Комплекс машин, механизмов и технологического оборудования для 

выращивания  сеянцев лесных растений для лесокультурных целей 
4. Комплекс машин, механизмов и технологического оборудования для 

выращивания  саженцев лесных растений для лесокультурных целей 
5. Способы хранения и транспортировки  посадочного материала.. 

 
Вопросы выходного контроля (экзамена) 

 
1. Проблемы лесовосстановления и защитного лесоразведения: состояние 

и направления в их решении 
2. Современные  тенденции  и направления в воспроизводстве лесов и их 

выращивании.  
3. Техническая модернизация работ в области лесного семеноводства, 

выращивания посадочного материала и лесовосстановления. Основные 
направления. 

4. Защитное лесоразведение, его состояние и актуальность. 
5. Стратегия лесомелиорации в России  на период до 2020г. 
6. Основные пути сохранения и повышения биоразнообразия, 

продуктивности и устойчивости лесов, повышения их защитных и иных 
функций.  

7. Перспективы выращивания ГМ-деревьев: создание генетически 
улучшенных форм древесных растений заданного целевого назначения. 

8. Технологии получения селекционно-улучшенных семян с объектов 
постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ). 

9. Скандинавская и российская технологии лесного семеноводства: 
различия и перспективы использования 

10. Существующие схемы селекции: плюсовая и популяционная. 
Достоинства и недостатки. 

11. Методы сохранения,  поддержания и повышения генетической 
гетерогенности при создании лесных культур и защитных лесных 
насаждений. 

12. Производственная структурой и технологическое оборудование 
селекционно - семеноводческого центра (ССЦ),   его  работа.  

13. Интегрированные методы борьбы с вредителями и болезнями 
14. Мероприятия по  охране и защите насаждений от пожаров, потрав 

животными и т.д. в лесных культурах и  агролесоландшафтах  
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15. Современные технологии размножения лесных растений: 
преимущества, недостатки и пути совершенствования.  

16. Фитоценотические и ресурсосберегающие  направления  современных 
технологий выращивания посадочного материала   

17. Современные биофизические способы  подготовки семян к посеву и 
стимуляции их прорастания.  

18. Способы и технологии подготовки репродукционного материала к 
посеву и/или посадке с  применением росторегулирующих и других 
химических веществ. 

19. Микроклональное размножение и культура ткани в питомниководстве. 
Этапы и методы. 

20. Схемы производства селекционно-улучшенного посадочного материала  
21. Состав  теплично-питомнического комплекса (ТПК) и агротехника  

выращивания контейнерного посадочного материала по  зарубежным  
технологиям 

22. Особенности агротехники  выращивания привитых саженцев с ЗКС  для 
закладки ЛСП по технологии «Брикет».  

23. Механизация и электрофикация производственных процессов в 
лесовыращивании: комплектование агрегатов и совмещение 
производственных операций  

24. Требования к репродуктивному материалу (семенам, черенкам и т.д.). 
Методы кондиционирования. Посевные качества и селекционная 
ценность семян  

25. Единый генетико-селекционный комплекс (ЕГСК), его структура 
26. Агротехника выращивания укрупненных  сеянцев хвойных пород для 

лесовосстановления  и лесоразведения 
27. Инновационные технологии выращивания посадочного материала:  

выращивание сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой по 
скандинавской технологии; достоинства и недостатки, и  перспективы 
их применения.  

28. Основные направления работ по  улучшению породного состава лесов и 
лесных защитных насаждений: акклиматизация и интродукция, селекция 
и лесное семеноводство  

29. Знакомство с составом  теплично-питомнического комплекса (ТПК) и 
агротехникой  выращивания контейнерного посадочного материала по  

30. Способы размножения   древесных растений, достоинства и недостатки 
отечественным технологиям 

31. Виды и способы прививки 
32. Хранение и реализация посадочного материала 
33. Зональные и социально-экономические аспекты ускоренного 

лесовосстановления и лесоразведения 
34. Лесные ресурсы: состояние, проблемы восстановления и пути решения.  
35. Внедрение моделей интенсивного воспроизводства лесов 
36. Районирование территории  лесного фонда по способам возобновления 

лесов. 
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37. Совершенствование  технологий лесопользования  и интенсификация 
лесовосстановления на вырубках, гарях и прочих площадях 
лесокультурного фонда.  

38. Лесные культуры целевого назначения: лесосырьевые плантации 
хвойных пород.  

39. Лесные культуры целевого назначения: топливно-энергетические 
плантации. 

40. Лесные культуры целевого назначения:  плантации ивового прута и др.. 
41. Механизация восстановления леса в системе интенсивного 

лесопользования. Система  машин для создания лесных культур .  
42. Ресурсосберегающие технологии и техника для посева дуба при 

восстановлении дубрав (в т.ч.разработки кафедры) 
43. Комплексы машин и механизмов, ресурсосберегающие технологии и  

приемы создания и выращивания  плантационных культур хвойных 
пород 

44. Основные направления развития  агролесомелиорации  и защитного 
лесоразведения в современных условиях 

45. Перспективы развития системы адаптивно-ландшафтного земледелия и 
роль в ней агролесомелиоративных технологий. 

46. Основы формирования оптимальных защитных комплексов в сельском 
хозяйстве. 

47. Совершенствование технологий создания защитных лесных насаждений. 
48. Подбор и обоснование ассортимента древесно-кустарниковых пород для 

защитного лесоразведения, 
49. Развитие механизации агролесомелиоративных работ.  
50. Геоинформационные технологии  в лесомелиорации и их роль в борьбе с 

опустыниванием.  
51. Применение дистанционных методов в оценке состояния агроландшафтов.  
52. ГИС- технологии  в  борьбе с  загрязнением  окружающей среды среды 

методами фитомелиорации и озеленения  
53. Полезащитные лесонасаждения и их роль в повышении продуктивности  

и экологической устойчивости  агроландшафтов 
54. Подбор ассортимента для ЗЛН  и особенности создания лесосеменных 

баз основных древесных пород.  
55. Современные технологии создания ЗЛН различного назначения. 
56. Применение современных методов борьбы с вредителями и болезнями в 

агролесоландшафте. Совершенствование мер повышения  устойчивости 
защитных лесонасаждений 

57. Основные направления и принципы  воспроизводства лесов в 
современных условиях.  

58. Комплекс машин, механизмов и технологического оборудования для 
выращивания  сеянцев лесных растений для лесокультурных целей 

59. Комплекс машин, механизмов и технологического оборудования для 
выращивания  саженцев лесных растений для лесокультурных целей 

60. Способы хранения и транспортировки  посадочного материала.. 
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Темы рефератов 

1. Современные технологии выращивания посадочного материала для 
лесовосстановления и защитного лесоразведения 

2. Селекционное семеноводство: проблемы и пути их решения 
3. Интенсификация лесовосстановления на вырубках в современных 

условиях   
4. Биотехнология и плантационное лесовыращивание. 

 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1. Белицкая М. Н., Крюкова Е. А. Биоценоз защитных насаждений и 

регулирование их состояния. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2009. – 170 с. 
ISBN 978-5-900761-56-5 
2. Маркова, И.А.Современные проблемы лесовыращивания 

/И.А.Маркова// Учебное пособие [Текст] 250201-Лесное хозяйство; Санкт-
Петербург: СПбГЛТА, 2008-156 с. 

3. Редько, Г.И. Лесные культуры и защитное лесоразведения: учебник. 
[Текст] / Г.И. Редько, М.Д. Мерзленко, Н.А. Бабич, М.: Академия, 2008. 400 с. 
ISBN: 978-5-7695-4684-6 

4. Родин, А. Р.Лесные культуры: учебник. — 4-е изд. — [Текст] 
/А.Р.Родин М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. - 318 с. ISBN: 5-8135-0428-1, 978-5-
8135-0428-0 

5. Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации 
на период до 2020 года / К. Н. Кулик [и др.]. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2008. – 
34c. ISBN: 5-900761-51-7 

б) дополнительная литература 
1. Белостоцкий, Н. Н. О производстве культур саженцами с закрытой 

корневой системой / Н.Н. Белостоцкий // Лесное хозяйство и лесная 
промышленность. — 1979. — №3. — С. 30—32. 

2. Буш, М. К. Новый вид посадочного материала «Брика», его развитие и 
перспективы применения / М.К.Буш // Выращивание и использование 
посадочного материала с закрытой корневой системой. — Рига: Зинатне, 1975. 
— С. 5—6. 

3. Геоинформационные технологии в агролесомелиорации / В. 
Г.Юферев [и др.] – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010. – 102 с. 

4. Жиганов, Ю. Новые способы выращивания посадочного материала за 
рубежом / Ю.Жиганов // Лесное хозяйство. — 1969. — № 9. — С. 90—91. 

5. Защитное лесоразведение, мелиорация земель и проблемы земледелия в 
Российской Федерации: материалы международной научно-практической 
конференции, Волгоград, 23-26 сент. 2008 г. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2008. – 
292 с 
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6. Защитное лесоразведение в Российской Федерации : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 
Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации (г. 
Волгоград, 17-19 октября 2011 г.) / Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. 
ин-т агролесомелиорации ; [редкол.: К. Н. Кулик (гл. ред.) и др.]. - Волгоград : 
[ВНИАЛМИ], 2011. - 438 с. 

7. Кабанина, С. В. Контейнерный метод выращивания посадочного 
материала и перспективность его внедрения в питомники Саратовской области 
/ С. В. Кабанина, М. Ю. Сергадеева, К. В. Балина, О. В. Михайлов, В. Б. 
Любимов; Под ред. В. Б. Любимова. — Балашов: Изд-во «Николаев», 2004. — 
20 с. 

8. Кулик, К.Н. Проблемы защитного лесоразведения в России  / К. Н. 
Кулик, И. П. Свинцов //Использование и охрана природных ресурсов в России. 
-2009.-№ 2. -С.58-60. 

9. Кулик, К. Н.   Роль агролесомелиорации в борьбе с опустыниванием 
[Текст] / К. Н. Кулик // Мелиорация и водное хозяйство. - 2005. - № 1 

10. Лихоманов, А. Ф. Культуры сосны обыкновенной, созданные 
саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) в Нижнем Поволжье 
/А.Ф.Лихоманов// Лесное хозяйство и агролесомелиорация в Нижнем 
Поволжье. — Саратов: СХИ, 1986. — С. 38—41. 

11. Маттис, Г.Я. Лесоразведение  в засушливых условиях. /Г.Я. Маттис, 
С.Н. Крючков.- ВНИАЛМИ, Волгоград.-2003,-292с. 

12. Научное обоснование и рекомендации по повышению биологической 
устойчивости  естественных и искусственных дубрав Волго-Ахтубинской поймы 
 / В. Д. Шульга [и др.]. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2009. – 76 с. 

13. Прогрессивные технологии размножения деревьев и кустарников / В.Г. 
Зиновьев, Н.Н. Верейкина, Н.Н. Харченко, В.Б. Любимов. — Белгород; 
Воронеж, 2002. — 136 с. 

14. Редько, Г.И. Лесные культуры и  : Учебное пособие для студентов 
Вузов./ Г.И.Редько, М.Д Мерзленко., Н.А.. Бабич. -С-П., 2005. -556 с. 

15. Романов Е.М. Лесные культуры. Ускоренное лесовыращивание: 
учебное пособие / Романов Е.М., Еремин Н.В., Мухортов Д.И., Нуреева Т.В. – 
Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2007.-
288 с. 

16. Телегин, Н. П. Лесовосстановление в Швеции / Н.П.Телегин. — М.: 
ЦБНТИ лесхоза, 1973. — 47 с.  

17. Терехина, Д. К. Приемы повышения устойчивости хвойных 
мелиоративных древостоев аридной зоны/ Д.К.Терехина.-
Канд.Дисс.Волгограл; ВНИАЛМИ,-2009.-224с. 

18. Шутов, И. В. Новое в лесовыращивании / И.В.Шутов. — М.: Лесная 
промышленность, 1977. — 199 с. 

19. Шутов, И.В. О лесных культурах экстра- и экономкласса [текст] / И. В. 
Шутов //Лесное хозяйство. – 2010. – N 4. – С. 32 – 33  (Лесные культуры и 
защитное лесоразведение) 
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20. Экологическая устойчивость и продуктивность орошаемых 
агролесоландшафтов в Нижнем Поволжье / А. М. Степанов [и др.]. – Волгоград: 
ВНИАЛМИ, 2008. – 80 с.  

21. Экологические термины в защитном лесоразведении : учеб. пособие / 
К. Н. Кулик [и др.]; под ред. И. П. Свинцова- Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010. - 
264 с. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 
поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
 НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал «Лесное хозяйство» на 2013 

год) 
 http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
 www.siemu.fi - официальный сайт фирмы SIEMU, Финляндия, 2009. 
 www.lannenplantsystems.com - официальный сайт фирмы LANEN, 

Финляндия, 2009. 
 www.taimitapio.fi - официальный сайт фирмы TAIMITAPIO, Финляндия, 

2009. 
 www.metla.fi - официальный сайт фирмы METLA, Финляндия, 2009. 
 www.nomeko.sw - официальный сайт фирмы NOMEKO, Швеция, 2009. 
 http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/seedfarm/news/copy_of_4  
 О некоторых перспективных технологиях лесного семеноводства и 

питомнического дела (из шведского опыта). 
 http://csfm.marstu.net/elearning/seyanci/text/1.1.html Нуреева Т.В. 

«Организация лесовыращивания по современным технологиям» 
 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 
 патенты, описания способов выращивания, 
  машин, устройств, приспособлений  и т.д. 
 мультимедийное  оборудование,  
 почвенные карты, справочники. 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 250100.68 
Лесное дело. 


