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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Целью дисциплины «Лесные культуры» является общеобразовательная и 

профессиональная подготовка студентов, владеющих теоретическими и практическими 

знаниями искусственного лесовосстановления и лесоразведения в связи с проблемами 

лесопользования и средообразующими функциями искусственных лесонасаждений. 

Задачи: дать студентам необходимые сведения о природных и лесорастительных 

условиях Западной Сибири; о технологии и организации создания и выращивания лесных 

культур; о вопросах лесного семеноводства и организации лесокультурного производства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору «Лесные культуры» читается на 1 курсе в 1 семестре для 

студентов направления Ландшафтная архитектура. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Лесные культуры» 

пригодятся при освоении дисциплин из базовой части: Декоративная дендрология, Основы 

лесопаркового хозяйства, Дендрометрия; дисциплины по выбору Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне; различных дисциплин по профилю «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство»: Дизайн малого сада, Основы зеленого строительства, География растений,  

по профилю «Декоративное растениеводство и питомники»: Питомники и 

питомниководство, Древоводство, а так же при выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

3
.5

 

3
.6

 

1 Декоративная 

дендрология 

        +        +  

2 Основы 

лесопаркового 

хозяйства 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Дендрометрия  + +  +    + +   + + +    

4 Декоративные 

растения в 

ландшафтном 

дизайне 

+        +     +  + + + 

5 Дизайн малого 

сад 

        +       + + + 

6 Основы зеленого 

строительства 

    +    +      + + + + 

7 География 

растений 

      +  +       + + + 

8 Питомники и 

питомниководст

во 

+ + + + +              

9 Древоводство  + + + + + +   + +    + + + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-1 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ПК-3 – готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Знать: основы организации лесосеменной базы на предприятиях лесного хозяйства,  

переработки лесосеменного сырья и хранения семян, основные методы и приемы ведения 

лесокультурного производства; способы осуществления основных технологических 

процессов производства лесных культур;  лесоэкологические и экономические основы 

лесокультурного дела, методологию лесокультурного производства, ассортимент древесных 

и кустарниковых пород, мероприятия по закладке питомников и уходу за лесными 

культурами,  методики расчета технико-экономической эффективности при выборе 

технических и организационных решений в лесокультурном деле. 

Уметь: проводить отбор образцов семян деревьев и кустарников, определять 

показатели качества семян (чистота, энергия прорастания, всхожесть, жизнеспособность, 

доброкачественность, масса 1000 семян  и др.), проводить фитопатологический анализ семян, 

энтомологическую экспертизу семян; рассчитывать потребность и стоимость семян для 

посевного отделения и потребность и стоимость посадочного материала для древесной 

школы, составлять расчетно-технологические карты, проводить калькуляцию себестоимости 

выращивания посадочного материала, создавать проект лесных культур. 

Владеть: методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов выращивания древесных растений в питомниках; методами разработки проектов 

производства лесных культур с учетом экологических, экономических параметров; 

составлением календарных планов-графиков производства лесокультурных работ, планы 

размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, расчета 

производственной мощности; расчетами нормативов материальных затрат; расчетом 

экономической эффективности проектируемых мероприятий и технологических процессов; 

методами осуществления технического контроля, разработки технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего лесохозяйственного 

производства; методами анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 

лесохозяйственной продукции и разработки оптимальных мероприятий при выращивании 

лесных культур; действий коллектива лесного предприятия в чрезвычайных ситуациях; 

основами методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 57,75 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 50,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

   



3. Тематический план. 

Таблица 2 

  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Лесосеменное дело. Лесные питомники. 

1 Введение. Цель, задачи, 

значение дисциплины. 

Семена как исходный 

лесокультурный 

материал. 

1 2 2 2 6  0-4 

2 Организация 

лесосеменной базы на 

предприятиях лесного 

хозяйства. Заготовка 

лесосеменного сырья. 

2  2 4 6  0-4 

3 Переработка 

лесосеменного сырья и 

хранения семян. 

Показатели качества 

семян и методы их 

определения. 

3 2 4 2 8 2 0-4 

4 Общие сведения о 

питомниках. Посевное 

отделение. Школьное 

отделение. 

4  2 2 4  0-4 

5 Техническая приемка 

работ, инвентаризация 

и заготовка 

посадочного материала. 

Организация 

производства и 

документация. 

5 2 2 4 8 2 0-6 

6 Обработка почвы. 

Применение удобрений 

и гербицидов. 

Выращивание сеянцев 

и саженцев в закрытом 

грунте(самостоятельно) 

6   6 6  0-4 

 Всего  6 12 20 38 4 0-26 

 Модуль 2. Лесные культуры. 

1 Лесоэкологические и 7 2 2 3 7  0-4 



экономические основы 

лесокультурного дела, 

его основные 

направления. 

2 Методология 

лесокультурного 

производства. 

8  2 3 5  0-4 

3 Выбор ассортимента 

древесных и 

кустарниковых пород. 

9 2 2 3 7 2 0-8 

4 Формирование 

корневых систем в 

лесных культурах. 

10  2 3 5  0-6 

5 Густота лесных 

культур. 

11 2 2 3 7  0-4 

6 Создание и 

выращивания лесных 

культур. 

12  2 3 5 2 0-8 

 Всего  6 12 18 36 4 0-34 

 Модуль 3. Лесные культуры. 

1 Закладка лесных 

культур. 

13 2 2 2 6  0-8 

2 Уходы за лесными 

культурами. 

14  2 2 4 1 0-8 

3 Обследование и 

исследование лесных 

культур. 

15 2 2 2 6  0-6 

4 Лесные культуры в 

различных 

лесорастительных 

условиях. 

16  2 2 4  0-5 

5 Лесные культуры 

основных 

лесообразующих пород. 

17 2 4 2 8 2 0-5 

6 Специальное 

лесовыращивание 

(самостоятельно) 

18   6 6  0-8 

 Всего   6 12 16 34 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 11 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной форме 

 5 6   11  

*- включая иные виды работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  
 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого 

количество 

баллов 
со

б
ес

ед
о

в
а

н
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
ез

ен
та

ц

и
я
 

Модуль 1 

1.  0-4     0-4 

2. 0-2 0-2     0-4 

3.  0-2  0-2   0-4 

4.  0-2  0-2   0-4 

5. 0-2 0-2 0-2    0-6 

6.     0-4  0-4 

Всего 0-4 0-12 0-2 0-4 0-4  0-26 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2     0-4 

2. 0-2 0-2     0-4 

3.  0-2 0-4 0-2   0-8 

4. 0-2 0-2  0-2   0-6 

5.  0-2  0-2   0-4 

6.  0-2 0-2  0-2 0-2 0-8 

Всего 0-6 0-12 0-6 0-6 0-2 0-2 0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2     0-4 

2. 0-2 0-2     0-4 

3. 0-2 0-2 0-2    0-6 

4. 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-8 

5. 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-8 

6.     0-6 0-2 0-8 

Всего 0-10 0-10 0-2 0-4 0-10 0-6 0-40 

Итого        0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Введение. Цель, задачи, значение дисциплины. Семена как исходный 

лесокультурный материал. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Значение дисциплины в профессиональной 

деятельности выпускников. Краткий исторический обзор и современный уровень развития 

лесокультурного дела. Селекционно-генетические основы лесного семеноводства. 

Концепции развития лесного семеноводства. Экология плодоношения лесных деревьев и 

кустарников. Периодичность плодоношения и факторы ее определяющие. Методы 

прогнозирования и способы учета урожаев лесных семян. Физиологическая зрелость и 

урожайная спелость семян, морфологические признаки их созревания. Календарь сбора 

семян основных лесообразующих пород. 

 



Тема 1.2. Организация лесосеменной базы на предприятиях лесного хозяйства. 

Заготовка лесосеменного сырья. 

Селекционная инвентаризация деревьев и насаждений. Лесосеменные плантации, 

постоянные и временные лесосеменные участки. Способы их закладки и выращивания. 

Мероприятия по обеспечению регулярного и интенсивного плодоношения их. 

Районирование заготовок и переброски лесных семян, научное обоснование. Селекционные 

категории семян. Селекционные семеноводческие центры. Специализированные семенные 

хозяйства (спецсемлесхозы). 

Обследование насаждений перед массовой заготовкой семян и оценка их качества. 

Способы и техника заготовки. Приемка и учет лесосеменного сырья, деление на партии и 

паспортизация. Особенности заготовки и хранения лесосеменного сырья основных пород и 

кустарников. Перспективы механизации и рационализации работ. Меры по охране труда и 

технике безопасности. 

 

Тема 1.3. Переработка лесосеменного сырья и хранения семян. Показатели качества 

семян и методы их определения. 

Вопросы теории переработки лесосеменного сырья и хранения семян. Извлечение 

семян из шишек и принцип действия, производительность. Параметры процессов сушки.  

Извлечение семян из сухих и сочных плодов. Обескрыливание, очистка и сортировка семян. 

Выход семян из лесосеменного сырья основных пород. Деление на партии и паспортизация 

семян. Условия, необходимые для сохранения посевных качеств семян хвойных и 

лиственных пород. Семенохранилища, их типы и конструкции. Основные параметры среды 

при хранении семян, способы их поддержания, контроль. Упаковка и транспортировка 

семян. Современные промышленные комплексы по переработке сырья и хранения семян. 

Правила отбора средних образцов семян для проверки их посевных качеств. 

Показатели качества семян и методы их определения. Приборы и аппараты для определения 

посевных качеств семян. Стандартизация семян, лесосеменная документация. Система 

лесосеменного контроля в стране. 

Подготовка семян к посеву. Теоретические основы подготовки семян к посеву: виды 

семенного покоя и способы их определения, биологическая сущность происходивших в 

семени процессов. Способы подготовки семян к посеву. Организация лесосеменного дела в 

стране 

 

Тема 1.4. Общие сведения о питомниках. Посевное отделение. Школьное отделение. 

Потребности лесного хозяйства и зеленого строительства в посадочном материале и 

пути их удовлетворения. Концепция развития питомнического дела в стране. Виды 

питомников. Хозяйственные отделения постоянных питомников и виды посадочного 

материала. Севообороты. Схемы посевов и посадок. Продуцирующая и вспомогательная 

площадь. Расчет площади питомника, использование ЭВМ. Выбор места под питомник. 

Принципы организации и первичного освоения территории питомника. 

Эколого-биологические основы агротехники выращивания посадочного материала. 

Агротехника выращивания сеянцев и технология работ: предпосевная обработка почвы, 

подготовка семян к посеву, виды, способы и схемы посевов, точечный посев, время и 

агротехнические сроки посева, оптимальные нормы высева семян и методы их расчета, 

глубина заделки семян, уход за посевами, выращивание крупномерных сеянцев. 

Особенности выращивания сеянцев основных лесообразующих пород и кустарников. 

Школы древесных пород и кустарников. Лесоводственно-биологические основы и 

агротехника выращивания саженцев. Виды древесных школ и их назначение. 

Предпосадочная обработка почвы, сроки и техника закладки школ. Уходы за почвой и 

растениями. Особенности выращивания саженцев основных лесообразующих пород. 

Плодовая школа. Выращивание культурных сортов семечковых и косточковых пород и 

ягодных кустарников. Сроки и техника закладки школ. Выбор подвоев и их выращивание. 



Сроки и техника закладки школ. Выбор и заготовка привоев, сроки и техника прививки, уход 

за окулянтами и культурным побегом. Маточный плодовый сад: закладка, уход и 

эксплуатация. Вегетативное размножение древесных пород и кустарниковых. Научные 

основы вегетативного размножения, методы выращивания посадочного материала, культуры 

изолированных тканей и органов. Маточные плантации тополей, ив и других пород, техника 

их заделки и условия эксплуатации. Отделение черенковых саженцев. Выбор и заготовка 

материалов для ее закладки. Агротехника выращивания черенковых саженцев. Отделение 

зеленого черенкования. Сроки и техника заготовки зеленых черенков, способы их 

укоренения. Типы и конструкции теплиц, состав субстрата, микроклимат теплиц, способы 

контроля и стабилизации его параметров с применением средств автоматизации. Сроки и 

агротехника выращивания в теплицах и доращивание посадочного материала в открытом 

грунте. 

 

Тема 1.5. Техническая приемка работ, инвентаризация и заготовка посадочного 

материала. Организация производства и документация. 

Сроки и методы проведения работ. Показатели качества и стандартизация 

посадочного материала. Выход посадочного материала и пути его повышения. Выкопка 

сеянцев и саженцев, срезка прутьев и нарезка черенков, сортировка и увязка в пучки, 

временная прикопка, консервация, хранение и транспортировка посадочного материала. 

Оргхозплан питомника, книга лесного питомника, материалы текущего планирования 

и учета, картографические материалы. Экономическая эффективность ведения хозяйства: 

мощность питомника, структура затрат, выход стандартного посадочного материала, 

рентабельность питомника и пути ее повышения. Охрана труда и техника безопасности при 

выращивании посадочного материала. Организация подсобных хозяйств и вспомогательных 

производств в питомниках с круглогодовой занятостью рабочих. 

 

Тема 1.6. Обработка почвы. Применение удобрений и гербицидов. Выращивание 

сеянцев и саженцев в закрытом грунте (самостоятельно). 

Теоретические основы и агротехнические требования к обработке почвы. Система 

обработки почвы и условия их применения. Обработка почвы в севооборотах хозяйственных 

отделений. Особенности обработки отдельных типов почв. Оптимизация почвенной 

экологии в питомниках (пескование, параметры гряд, применение полимерных материалов и 

т. п.). Агротехнические сроки и технология работ. 

Агрохимические основы применения удобрений. Виды и системы удобрений. 

Известкование и гипсование. Почвенные карты и картограммы как основа для применения 

удобрений. Примерные нормы и сроки внесения основных удобрений и подкормок. 

Определение потребности в элементах питания отдельных пород. Расчет потребного 

количества удобрений. Физиологические основы, агротехнические аспекты химических 

уходов. Классификация гербицидов. Нормы и сроки внесения, повторяемость обработок и 

технология работ. Экологические аспекты. Экономическая эффективность применения 

удобрений и гербицидов при выращивании посадочного материала. Применение 

микроэлементов и других активаторов в питомниках. Стационарные и переносные 

полиэтиленовые укрытия, их типы и конструкции, микроклимат, приготовление субстрата, 

особенности агротехники выращивания. Эффективность применения полиэтиленовых 

укрытий. Современные масштабы и перспективы развития работ. Производство посадочного 

материала с закрытой корневой системой. Лесоводственно-экономическая оценка метода и 

технология работ. 

Промышленные методы интенсификации выращивания посадочного материала. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Лесоэкологические и экономические основы лесокультурного дела, его 

основные направления. 



Системное понятие "Лесные культуры",  основные принципы планирования и 

размещения лесокультурных работ в  зависимости от  лесорастительного  и хозяйственного 

районирования лесов России,  их целевого назначения. Лесная типология  и  лесокультурное  

производство.  Место  лесных культур в процессе лесовосстановления  и  лесохозяйственном  

производстве,  их экологическое и природоохранное значение. 

Лесокультурный фонд, его структура. Экологическая оценка вырубок и гарей - 

динамичного вида лесокультурных площадей. Главные принципы и критерии отвода 

участков в лесокультурную площадь. Очередность их освоения. 

 

Тема 2.2. Методология лесокультурного производства. 

Виды лесных культур, методы выращивания и способы их создания. Факторы, 

определяющие методы выращивания и способы производства лесных культур. Культуры 

предварительные и последующие,  подпологовые и на открытых площадях. Сплошные и 

частичные, частично-сплошные культуры, условия их применения. Реконструкция состава 

малоценных молодняков и других древостоев лесокультурными приемами. 

Агролесокультуры. 

Типы лесных культур. Их основное содержание. Системное понятие и принципы 

проектирования типа лесных культур. 

 

Тема 2.3. Выбор ассортимента древесных и кустарниковых пород. 

Основные компоненты смешанного насаждения, их взаимовлияние. Типы смешения, 

способы смешения пород в лесных культурах, взаимовлияние лесных культур и естественно 

возобновившихся лиственных пород. Лесокультурные приемы регулирования 

взаимовлияния древесных пород. 

 

Тема 2.4. Формирование корневых систем в лесных культурах. 

Строение корневой системы, приросты корней. Влияние экологических условий на 

рост корней. Регенерация корней. Срастание корней. Регенерация корней сеянцев и саженцев 

в лесных культурах.  Методы исследования корней. Формирование коней древесных пород. 

Формирование корней сеянцев древесных пород. Срастание корневых систем сеянцев 

хвойных пород. 

 

Тема 2.5. Густота лесных культур. 

Лесобиологические и экономические аспекты. История и современная трактовка 

опыта выращивания лесных культур разной густоты. Размещение посадочных (посевных) 

мест на лесокультурной площади. Количественные и качественные придержки густоты 

культур основных лесообразующих пород в зональном и лесотипологическом аспекте. 

Индекс равномерности размещения культур. 

 

Тема 2.6. Создание и выращивания лесных культур. 

Подготовительные работы, обработка почвы, закладка культур (посадка и посев), 

уходы за лесными культурами. Факторы, определяющие наличие той или иной фазы. 

Принцип завершенного лесокультурного производства. 

Подготовительные работы на лесокультурной площади в зависимости от ее категории 

и условий местопроизрастания, их лесоводственная и экологическая оценка. 

Обработка почвы. Теоретические основы и зональные требования, экологическая 

оценка. Виды обработки почвы под лесные культуры (сплошная и частичная). Системы 

сплошной обработки почвы. Предварительное сельхозпользование. Способы частичной 

обработки почвы и посадочных (посевных) мест в различных лесорастительных условиях. 

Химическая и огневая обработка почвы. Условия и техника их применения. Лесокультурная 

оценка различных видов и способов обработки почвы. Применение удобрений при 

выращивании лесных культур. 



Модуль 3.  

Тема 3.1. Закладка лесных культур. 

Посадка и посев, их достоинства, недостатки. Лесоводственное и биологическое 

обоснование. Посадка и условия ее применения. Виды и возраст посадочного материала, 

влияние его на процесс завершенного лесокультурного производства. Сроки, агротехника и 

технология посадки. Посев леса. Условия его применения для основных лесообразующих 

пород. Виды посевов, агротехнические сроки, нормы и технология их выполнения. Проверка 

качества посадки и посева. 

 

Тема 3.2. Уходы за лесными культурами. 

Виды лесных культур и назначение в зависимости от лесорастительной зоны, условий 

местопроизрастания и типа лесных культур. Агротехнические уходы: механические и 

химические. Их периодичность, количество и технология исполнения. Временное 

сельхозпользование в междурядьях культур. Дополнение лесных культур. Ранние 

лесоводственные меры по уходу за лесными культурами (первичные осветления лесных 

культур до перевода их в лесопокрытую площадь) механическими и химическими 

(арборициды) способами. Сроки и кратность их проведения. Роль лесоводственных уходов в 

процессе завершенного лесокультурного производства. Оценка качества лесокультурных 

работ и лесных культур. Техническая приемка, инвентаризация. Перевод лесных культур в 

лесопокрытую площадь, особенности передачи лесных культур в категорию хозяйственно-

ценных насаждений. 

 

Тема 3.3. Обследование и исследование лесных культур. 

Лесокультурная документация: проект лесных культур, альбом и книга лесных культур. 

Повышение качества лесных культур хозяйственно. Экономическая эффективность 

искусственного лесовыращивания. Пути снижения себестоимости лесокультурных мероприятий. 

Охрана труда и техника безопасности при производстве лесных культур. 

 

Тема 3.4. Лесные культуры в различных лесорастительных условиях. 

Типы, агротехника и технология выращивания лесных культур на площадях с 

различной гидротопностью: на дренированных почвах и в условиях избыточного 

увлажнения. Особенности технологии создания лесных культур на переувлажненных почвах 

и на площадях из под торфоразработок. Характерные свойства лесных культур на площадях 

с различной трофностью почвы (боры,  субори и т.д.) в зональном и типологическом разрезе. 

Лесные культуры в борах. Экологическая и лесокультурная оценка боров, их 

распространение по лесорастительным зонам. Характеристика коренных и 

производственных древостоев. Типы лесных культур, агротехника и технология их 

выращивания. Лесные культуры в суборях. Лесные культуры в дубравах, раменях, грудах, 

бучинах. 

 

Тема 3.5. Лесные культуры основных лесообразующих пород. 

Культуры сосны обыкновенной (значение, выбор лесокультурной площади, виды и 

типы лесных культур, агротехника и технология их выращивания). Культуры ели. Культуры 

лиственницы. Культуры кедра. Культуры дуба и других лесообразующих пород (пихты, 

березы, бука и других). 

 

Тема 3.6. Специальное лесовыращивание (самостоятельно). 

Лесные промышленные плантации. Понятие, методы и способы плантационного 

лесовыращивания. Типы плантационных культур хвойных пород, агротехника их 

выращивания. Лесоводственная и хозяйственно-экономическая целесообразность 

промышленных плантаций сосны, ели. 



Культуры быстрорастущих древесных пород. Целевое назначение древесной породы. 

Культуры тополей (лесные и плантационные) на селекционной основе. Технические ивы. 

Агротехника и технология их выращивания. 

Культуры хозяйственно-ценных интродуцированных лесных пород. Ассортимент 

перспективных для интродукции пород. Принципы лесной интродукции. Опыт, условия, 

агротехника выращивания различных типов лесных культур интродуцентов.  

Культуры продовольственного, технического и лекарственного значения. 

Орехоплодовые лесные культуры и плантации. Районирование сортов, агротехника 

выращивания. Лесные плодовые и ягодные культуры. Методы закладки, агротехника 

выращивания. Введение в культуры ценных пищевых пород. 

Лесные культуры в рекреационных лесах. Назначение,  специфика создания. 

Ландшафтные культуры (декоративные, восстановительные, реконструктивные, защитные и 

др.). Типы культур, агротехника и технология их выращивания. 

Рекультивация нарушенных земель. Обоснование необходимости. Этапы 

рекультивации. Типы насаждений. Ассортимент деревьев и кустарников. Агротехника и 

технология выращивания рекультивированных культур. Охрана труда и техника 

безопасности. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

  

Лабораторная работа 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛЕСНОГО СЕМЕНОВОДСТВА. 

Задание: Выделить и выучить основные понятия раздела лесного семеноводства. 

Ход работы: Пользуясь «Терминологическим словарем по предмету «Лесные культуры» и 

нормативно-технической документацией студенты должны выделить и выучить основные 

понятия раздела лесного семеноводства. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Терминологический словарь по предмету «Лесные 

культуры», ГОСТы. 

 

Лабораторная работа 2 

ОТБОР ОБРАЗЦОВ СЕМЯН ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧИСТОТЫ СЕМЯН. 

Задание: 1. Отобрать образцы семян.  

     2. Определить чистоту семян. 

Ход работы:  Ознакомиться с методами отбора образцов основных лесных семян. 

Ознакомиться с методами лабораторного анализа основного показателя лесных семян - 

чистоты. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Семена лесных культур, щуп – 1, весы 

лабораторные, доска разборочная, планки (линейки), ГОСТ 13056.1-67. Семена лесных 

культур – 1 средний образец, весы технические- 1, разновесы – 1, совочки – 2, пакетики для 

семян – 1, лотки -2, шпатели – 2, ГОСТ 13056.2-89, ГОСТ 13056.4-67. 

 

Лабораторная работа 3  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН И ЭНЕРГИИ 

ПРОРАСТАНИЯ. 

Задание: 1. Произвести закладку семян для проращивания. 

2. Рассчитать всхожесть семян. 



Ход работы: В результате работы студенты раскладывают семена для проращивания, 

наблюдают за прорастанием в течении времени, установленного стандартом и рассчитывают 

всхожесть семян.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ГОСТ 13056.6-97; семена лесных культур, аппарат для 

проращивания семян с электрическим подогревом воды (на каждого учащегося одно ложе), 

пинцеты, фильтровальная бумага, чашки Петри, схемы расположения семян на ложе для 

проращивания, карточки анализа. 

 

Лабораторная работа 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЯН 

Задание: Определить жизнеспособность семян лесных культур. 

Ход работы: В результате работы студент характеризует процентное содержание живых 

семян в партии путем окрашивания зародышей индиго-кармином (0,05%-ный раствор), 

тетразолом (0,5%-ный раствор) или йодистым раствором согласно ГОСТ 13056.7-93. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ГОСТ 13056.7-93, ГОСТ 14161-86, ГОСТ 13857-95; 

подготовленные к анализу семена лесных культур, белая бумага, однопроцентный раствор 

йода, препаровальные иголки, скальпели, баночки для окрашивания зародышей семян, колбы 

с водой, пипетки, лупы. 

 

Лабораторная работа 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ СЕМЯН 

Задание: Определить доброкачественность семян лесных культур. 

Ход работы: В результате работы студенты определяют доброкачественность семян путем 

взрезывания в соответствии с ГОСТ 13056.8-97 по числу полнозернистых и здоровых семян 

в навеске. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ГОСТ 13056.7-93, ГОСТ 13056.8-97, ГОСТ 14161-69, 

ГОСТ 13857-95; подготовленные к анализу семена лесных культур, белая бумага, 

препаровальные иголки, скальпели, колбы с водой, пипетки, лупы. 

 

Лабораторная работа 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ 1000 СЕМЯН. 

Задание: Определить массу 1000 семян. 

Ход работы:  В результате работы студенты определяют массу 1000 семян для 

кондиционных семян согласно ГОСТ 13056.4-67 путем взвешивания. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Семена лесных культур – 1 средний образец, весы 

технические- 1, разновесы – 1, совочки – 1, пакетики для семян – 1, лотки -2, шпатели – 2, 

ГОСТ 13056.4-67. 

 

Лабораторная работа 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН 

Задание: Рассчитать влажность семян. 

Ход работы: В результате работы студенты определяют влажность семян методом 

высушивания в сушильном шкафу с вентиляцией или влагомером в соответствии с ГОСТ 

13056.3-86. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ГОСТ 13056.6-97, ГОСТ 14161-69; ОСТ 56-28-77; 

шишки и семена лесных культур, весы лабораторные, секундомер, бюксы алюминиевые с 

крышками, сушильная камера, карточки анализа. 

  

Лабораторная работа 8 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕМЯН. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СЕМЯН. ПРАВИЛА 

ВЫДАЧИ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ СЕМЯН 



Задание: 1. Провести фитопатологический анализ семян макроскопическим методом. 

2. Провести энтомологическую экспертизу семян. 

3. Заполнить бланки документов на основании ранее полученных данных. 

Ход работы: Студенты проводят фитопатологический анализ семян макроскопическим 

методом, для этого осматривают невооруженным глазом или с помощью лупы и выделяют 

деформированные семена. Студенты проводят энтомологическую экспертизу семян, для 

этого осматривают невооруженным глазом или с помощью лупы и определяют форму и 

степень зараженности семян. Наружные повреждения семян вредителями определяют 

внешним осмотром; внутреннюю зараженность – путем разрезания семян. По результатам 

проведенных анализов качества лесных семян студентами заполняются формы документов о 

качестве семян. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Семена, лупа, пинцет, ГОСТ 13056.5-76, ГОСТ 

13056.9-68, ГОСТ 13056.2-89. 

 

Лабораторная работа 9 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ. 

Задание: 1. Выделить и выучить основные понятия раздела о лесных питомниках. 

2. Выделить и выучить основные понятия раздела о лесных 

культурах. 

Ход работы: Пользуясь «Терминологическим словарем по предмету «Лесные культуры» и 

нормативно-технической документацией студенты должны выделить и выучить основные 

понятия раздела о лесных питомниках и лесных культурах. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Терминологический словарь по предмету «Лесные 

культуры», ГОСТы. 

 

Лабораторная работа 10 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ И СТОИМОСТИ СЕМЯН ДЛЯ ПОСЕВНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ И СТОИМОСТИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ДРЕВЕСНОЙ ШКОЛЫ 

Задание: 1. Выполнить расчет потребности и стоимости семян для посевного отделения 

питомника. 

2. Выполнить расчет потребности и стоимости посадочного материала для 

древесной школы. 

Ход работы: Потребное количество семян находят умножением протяженности посевных 

строк на норму высева семян, полученные цифры умножают на стоимость 1 кг семян и 

получают стоимость семян для посевного отделения. Аналогичным образом находится 

потребность и стоимость посадочного материала для древесной школы. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Исходные данные. Справочные материалы и 

нормативы, таблицы. 

 

Лабораторная работа 11 

СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА 

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ И САЖЕНЦЕВ 

Задание: Составить РТК на выращивание сеянцев и саженцев. 

Ход работы: При описании выращивания саженцев должны быть использованы следующие 

операции: предпосадочная подготовка почвы, подготовка сеянцев к посадке, посадка, уходы, 

применение гербицидов и удобрений, выкопка, сортировка и прикопка саженцев. РТК на 

выращивание сеянцев и саженцев студенты заполняют согласно методическим 

рекомендациям по практическим работам. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Форма РТК. Справочные материалы и нормативы, 

литература. 



 

Лабораторная работа 12 

СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Задание: Составить калькуляцию себестоимости выращивания посадочного материала. 

Ход работы: Калькуляцию себестоимости на выращивание сеянцев и саженцев студенты 

заполняют согласно методическим рекомендациям по практическим работам. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Справочные материалы и нормативы, литература. 

 

Лабораторная работа 13 -14 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

Задание: Изучить экологические основы лесокультурного проектирования. Сделать 

подбор, описание и отвод площади лесокультурного фонда под посадку лесных 

культур. 

Ход работы: В соответствии с индивидуальным заданием студенты разрабатывают проект 

создания лесных культур для трех категорий лесокультурного фонда. Прежде чем 

приступать к проектированию необходимо дать характеристику каждого участка. Описание 

начинается с указания местоположения участка и его площади. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Таксационное описание, планшеты, формы описания 

площадей лесокультурного фонда. 

 

Лабораторная работа 15 -16  

СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ И СТОИМОСТИ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР. 

Задание: 1. Рассчитать потребность и стоимость посадочного материала для 

производства лесных культур. 

2. Составить РТК на выращивание лесных культур. 

Ход работы: Студенты составляют расчетно-технологическую карту на выращивание 

лесных культур и расчет потребности и стоимости посадочного материала для производства 

лесных культур. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Формы расчетно-технологической карты и проекта 

лесных культур, типовые расчетно-технологические карты, типовые нормы выработки и 

другие справочные материалы и нормативы. 

 

Практическое занятие 17 

РАСЧЕТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР. 

Задание: Рассчитать прямые затраты на производство лесных культур. 

Ход работы: Расчет прямых затрат на производство лесных культур студенты заполняют 

согласно методическим рекомендациям по практическим работам. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Справочные материалы и нормативы, литература. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 



1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. Цель, 

задачи, значение 

дисциплины. 

Семена как 

исходный 

лесокультурный 

материал. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

 

1 2 0-4 

1.2 Организация 

лесосеменной 

базы на 

предприятиях 

лесного 

хозяйства. 

Заготовка 

лесосеменного 

сырья. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

 

2 4 0-4 

1.3 Переработка 

лесосеменного 

сырья и хранения 

семян. Показатели 

качества семян и 

методы их 

определения. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

3 2 0-4 

1.4 Общие сведения о 

питомниках. 

Посевное 

отделение. 

Школьное 

отделение. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 
4 2 0-4 

1.5 Техническая 

приемка работ, 

инвентаризация и 

заготовка 

посадочного 

материала. 

Организация 

производства и 

документация. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации. 

5 4 0-6 

1.6 Обработка почвы. 

Применение 

удобрений и 

гербицидов. 

Выращивание 

сеянцев и 

саженцев в 

закрытом грунте 

(самостоятельно). 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации. 

6 6 0-4 

 Всего по модулю 1:   20 0-26 

Модуль 2 

2.1 Лесоэкологически Работа с  7 3 0-4 



е и экономические 

основы 

лесокультурного 

дела, его 

основные 

направления. 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ. 

2.2 Методология 

лесокультурного 

производства. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

 8 3 0-4 

2.3 Выбор 

ассортимента 

древесных и 

кустарниковых 

пород. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

9 3 0-8 

2.4 Формирование 

корневых систем 

в лесных 

культурах. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

Написание 

реферата. 

Подготовка  

презентации. 

10 3 0-6 

2.5 Густота лесных 

культур. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

Написание 

реферата. 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации. 

11 3 0-4 

2.6 Создание и 

выращивания 

лесных культур. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации. 

12 3 0-8 

 Всего по модулю 2:  18 0-34 

Модуль 3 

3.1 Закладка лесных 

культур. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ. 

 

13 2 0-4 

3.2 Уходы за 

лесными 

культурами. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

14 2 0-4 



3.3 Обследование и 

исследование 

лесных культур. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе.   

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации. 

15 2 0-6 

3.4 Лесные культуры 

в различных 

лесорастительных 

условиях. 

 Подготовка 

к тестирова-

нию. 
16 2 0-8 

3.5 Лесные культуры 

основных 

лесообразующих 

пород. 

 Подготовка 

к тестирова-

нию. 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации 

17 2 0-8 

3.6 Специальное 

лесовыращивание 

(самостоятельно). 

 Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презентации. 

18 6 0-8 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 

 ИТОГО за семестр: 54 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1  Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 



Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-3  Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Газоноведение 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Питомники и питомниководство 7 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОПК-1 Знает: 

селекционно-

генетические 

основы 

лесного 

семеноводств

а, экологию 

плодоношени

я деревьев и 

кустарников, 

методы 

прогнозирова

ния и 

способы 

учета 

урожаев 

семян 

Знает: 

основы 

организации 

лесосеменно

й базы, 

заготовки, 

переработки 

лесосеменног

о сырья, 

показатели 

качества 

семян и 

методы их 

определения, 

мероприятия 

по закладке 

питомников 

и уходу за 

лесными 

культурами  

 

Знает: 

общие 

сведения о 

питомниках, 

технологию 

проведения 

работ по 

инвентаризаци

и, заготовке 

посадочного 

материала, 

лесоэкологичес

кие и 

экономические 

основы основы 

лесокультурног

о дела, 

методологию 

лесокультурног

о производства  

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 

Умеет:  
проводить 

отбор 

образцов 

семян 

деревьев и 

кустарников 

Умеет: 

рассчитывать 

потребность 

и стоимость 

семян для 

посевного 

отделения и 

потребность 

и стоимость 

посадочного 

материала 

для 

древесной 

школы  

Умеет: 

составлять 

расчетно-

технологически

е карты, 

проводить 

калькуляцию 

себестоимости 

выращивания 

посадочного 

материала, 

создавать 

проект лесных 

культур 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 

Владеет: 
методами 

определения 

оптимальных 

и 

рациональны

х 

технологичес

ких режимов 

выращивания 

древесных 

растений в 

питомниках 

 

Владеет: 

методами 

разработки 

проектов 

производства 

лесных 

культур с 

учетом 

экологически

х, 

экономическ

их 

параметров 

Владеет: 

методами 

составления 

календарных 

планов-

графиков 

производства 

лесокультурны

х работ, планы 

и организации 

рабочих мест, 

расчета 

производствен

ной мощности 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа 



ПК-3 Знает: 
ассортимент 

древесных и 

кустарниковы

х пород, 

основы 

агротехники 

выращивания 

посевного 

материала, 

особенности 

формировани

я корневых 

систем в 

лесных 

культурах 

Знает: типы 

лесных 

культур, 

методы их 

выращивани

я и способы 

создания; 

мероприятия 

по закладке 

питомников 

и основные 

приемы по 

уходу за 

лесными 

культурами 

Знает: 
теоретические 

основы и 

агротехнически

е требования к 

обработке 

почвы, 

применения 

удобрений, 

основы 

специального 

лесовыращиван

ия, 

агротехнику и 

технологию 

выращивания 

рекультивацио

нных культур 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 

Умеет: 

проводить 

заготовку 

семенного и 

посадочного 

материала, 

определять 

качество 

семян  

Умеет: 

проводить 

фитопатолог

ический 

анализ и 

энтомоло-

гическую 

экспертизу 

семян 

Умеет: 

проводить 

оценку 

качества 

лесокультурны

х работ и 

лесных культур 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

методами 

отбора семян, 

способен 

самостоятель

но проводить 

работы по 

определению 

чистоты 

семян, 

энергии 

прорастания 

и всхожести 

семян 

Владеет: 

методиками 

определения 

жизнеспособ

ности и 

доброкачеств

енности, 

семян, массы 

1000 семян 

ухода за 

растениями, 

фитопатолог

ического 

анализа и 

энтомологич

еской 

экспертизы  

Владеет: 

способностью 

к разработке 

оптимальных 

мероприятий 

при 

выращивании 

лесных 

культур, к 

контролю 

качества 

производимы 

работ 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тесты, 

реферат 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Лесные культуры – это 

1) насаждения, созданные посевом или посадкой цветочно-декоративных растений; 



2) насаждения, созданные посевом или посадкой древесных и кустарниковых пород; 

3) насаждения, созданные посевом или сельскохозяйственных культур; 

4) насаждения, созданные посевом или посадкой овощных культур. 

 

2. Лесные культуры – на участках, где отсутствует естественное возобновление леса или его 

не было называются 

1)  частичные; 

2) вставочные; 

3) сплошные; 

4) ленточные. 

 

3. От партии мелкого и среднего размера сыпучих семян, хранящихся в ящиках, ларях, 

отбирают не менее ..???..  выемок из каждого слоя семян (верхнего, среднего и нижнего):  

1)  2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5. 

 

4. Отбор проб семян лесных растений производят не позднее ..???.. дней после окончания 

формирования партии семян: 

1)  2; 

2) 5; 

3) 10; 

4) 15. 

 

Темы рефератов 

1. Приспособления и машины для сбора семян. 

2.Машины и орудия, применяемые при выращивании посадочного материала. 

3. Стандарты на декоративные древесные растения. 

4. Современные тенденции в агротехнике выращивания декоративных древесных пород. 

5. Машины и орудия, применяемые при выращивании лесных культур. 

6. Лесные культуры в борах. 

7. Лесные культуры в суборях. 

8. Лесные культуры в сугрудках. 

9. Лесные культуры в грудках. 

10. Опытные лесные культуры разной густоты. 

11. Рекомендации по густоте лесных культур. 

12. Культуры тополей. 

13. Плантационные лесные культуры. 

14. Особенности создания и выращивания культур экзотов. 

15. Лесные почвы Западной Сибири. 

16. Покой семян и его причины. 

17. Лесные питомники. 

18.  Особенности выращивания сеянцев основных лесных древесных и кустарниковых 

пород: сосна обыкновенная, ель, лиственница сибирская, липа мелколистная, клены, береза 

бородавчатая и пушистая, тополи, рябина, жимолости татарская и обыкновенная и т.д. 

19. Каучуконосы и гуттаперченосы: Бересклет бородавчатый. Бересклет европейский. 

Бересклет Маака. Бересклет японский. Эвкомия ильмолистная. 

20. Технические ивы.  

21. Пробконосы: Бархат амурский.Пробковый дуб.  

22. Дубители: Дуб черешчатый. Эвкалипты. Скумпия. Сумах. Акация серебристая. Гранат.  



21. Орехоносы: Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский). Лещина (орех  лесной). Орехи 

рода Juglans. Гикори. Миндаль. Фисташка настоящая. Каштан посевной. 

22. Лесные плодовые и ягодные деревья и кустарники: Яблоня. Груша. Черешня. Вишни. 

Абрикосы. Алыча. Рябина. Кизил.Облепиха. Ирга. Смородина черная, красная, золотистая. 

Шиповник. Лианы: амурский виноград; актинидии; лимонник китайский и др. 

 

Основные контрольные вопросы к экзамену: 

1. Экология плодоношения деревьев и насаждений. 

2. Способы учета и прогнозирования урожая семян. 

3. Селекционные категории семян. 

4. Селекционная оценка деревьев и насаждений. 

5. Лесосеменные плантации. 

6. Постоянные и временные лесосеменные участки. 

7. Предварительное обследование лесосеменных объектов перед заготовкой семян и оценка 

их качества. 

8. Заготовка лесосеменного сырья. 

9. Извлечение семян из шишек хвойных пород в шишкосушилках и другими способами. 

10.Извлечение семян из сухих и сочных плодов лиственных пород. Обескрыливание, очистка 

и сортировка семян. 

11.Хранение и транспортировка семян. 

12.Техника безопасности при сборе лесосеменного сырья и его переработка. 

13.Способы подготовки семян к посеву. 

14.Паспортизация семян и отбор образцов для проверки их посевных качеств. 

15.Показатели качества семян и методы их определения. 

16.Виды питомников, основные хозяйственные отделения и виды 

посадочного материала выращиваемого в них. 

17.Расчет площади питомника и выбор места под питомник. 

18.Системы и виды обработки почвы. 

19.Севообороты и их роль в питомниках. 

20.Первичное освоение территории под питомник. 

21.Виды удобрений, способы и нормы их внесения. 

22.Химические методы борьбы с сорняками. 

23.Виды и схемы посевов в питомнике. 

24.Сроки посева, норма высева и глубина заделки семян. 

25.Техника посева семян. 

26.Уходы за посевами в посевном отделении питомника до и после появления всходов. 

27.Школа древесных пород и кустарников. 

28.Плодовая школа. 

29.Способы вегетативного размножения. 

30.Маточная плантация и отделение черенковых саженцев тополей и ив в питомнике. 

31.Отделение зеленого черенкования. 

32.Понятие закрытого грунта. Типы теплиц. 

33.Выращивание сеянцев с открытой корневой системой. 

34.Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой. 

35.Техническая приемка работ в питомнике, инвентаризация посадочного материала. 

36.Выкопка, хранение и транспортировка посадочного материала с открытой и закрытой 

корневой системой. 

37.Лесокультурное районирование. 

38.Лесокультурный фонд. Категории лесокультурных площадей. 

39.Типы лесных культур, методы и способы производства. 

40.Создание лесных культур посевом и посадкой. 

41.Подготовка лесокультурной площади. 



42.Обработка почвы под лесные культуры. 

43.Способы размещения посевных и посадочных мест в культурах и схемы смешения 

древесных пород. 

44.Густота лесных культур. 

45.Агротехнические уходы за лесными культурами. 

46.Показатели качества лесных культур. Техническая приемка, инвентаризация лесных 

культур. 

47.Искусственное возобновление на концентрированных вырубках. 

48.Лесные культуры на почвах с избыточным сезонным или постоянным переувлажнением. 

49.Плантационное лесовыращивание. 

50.Реконструкция малоценных насаждений лесокультурными методами. 

51.Особенности создания и выращивания быстрорастущих культур, экзотов, пищевых и 

технически ценных пород. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Лесные культуры» в конце 1 семестра предусмотрен экзамен. В 

соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает в среднем за  семестр от 61 до 75 

баллов, то он получает оценку «удовлетворительно», от 76 до 90 баллов – «хорошо», от 91 до 

100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к экзамену изложены в 

п.10.3. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

  

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий студенты 

отрабатывают навыки работы в команде (группе). 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на конференциях 

(текущей и итоговой). В ходе конференции студенты выступают с докладами и 

презентациями, а так же отвечают на вопросы по теме доклада. Ход конференции, 

очередность выступающих определяется председателем из числа студентов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

 

1. Лесные культуры и защитное лесоразведение: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Лесное дело"/ ред. Г. И. Редько. - Москва: Академия, 2008. - 400 с. 

2. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство: учебник /. - 3-е изд., перераб. и доп. -Санкт-

Петербург: Лань, 2011. - 336 с. 

3. Чернодубов, А.И. Лесные культуры. Лесное семенное дело [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. Журихин [и др.]. — Электрон. 

дан. — Воронеж : ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), 

2013. — 94 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55729 — 

(дата обращения 12.03.2015).  



 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Сеннов, С.Н..  Лесоведение и лесоводство: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

подготовки бакалавров и магистров 554200 "Лесное дело"/ С. Н. Сеннов. - Москва: 

Академия, 2005. - 256 с. Гриф. 

2. Никонов, М. В..      Лесоводство: учебное пособие/ М. В. Никонов. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2010. - 224 с.  

3. Огиевский, В. В..   Лесные культуры Западной Сибири/ В. В. Огиевский. - Москва: 

Наука, 1966. - 187 с. 

4. Кальной, П. Г..    Лесные культуры: учеб. пособие для высш. с.-х. учеб. заведений по 

спец. "Лесн. хоз-во"/ П. Г. Кальной, М. И. Гордиенко, Г. С. Корецкий. - Киев: Вища 

школа, 1986. - 247 с.  

5. Мерзленко, М. Д..      Лесокультурное дело: учебное пособие для студентов 

специальностей 250201 "Лесное хозяйство" и 250100 "Лесное дело"/ М. Д. Мерзленко; 

Моск. гос. ун-т леса. - Москва: Изд-во МГУЛ, 2009. - 124 с. 

6. Соколова, Т. А..      Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. Соколова. - 

5-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. Гриф. 

7. Огиевский, В. В.  Искусственное лесоразведение в Сибири/ В. В. Огиевский. - Москва: 

Гослесбумиздат, 1962. - 175 с. 

8. Кулагин, Ю. З..      Лесообразующие виды, техногенез и прогнозирование/ Ю. З. 

Кулагин. - Москва: Наука, 1980. - 115 с.  

9. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения. - Москва: Лесная 

промышленность, 1974. - 152 с.  

10. Бакулин, В. Т..  Тополь черный в Западной Сибири/ В. Т. Бакулин ; отв. ред. И. Ю. 

Коропачинский; Центр. сиб. ботан. сад СО РАН. - Новосибирск: Гео, 2007. - 121 с.  

11. Лесной кодекс Российской Федерации: по сост. на 10 окт. 2007 г.. - Москва: Проспект, 

2007. - 64 с. 

12. Лесной кодекс Российской Федерации/ гл. ред. В. М. Прудников. - Москва: ИНФРА-М, 

2007. - 60 с. 

13. Лесной кодекс Российской Федерации: по сост. на 20 янв. 2012 г. с учетом изм., 

внесенных ФЗ от 21 нояб. 2011 г. № 331-ФЗ, от 6 дек. 2011 г. № 401-ФЗ, от 12 дек. 2011 

г. № 427-ФЗ. - Москва: Проспект: КноРус, 2012. - 64 с. 

14. Лесной кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 февраля 2014 г.. - Москва: 

Проспект, 2014. - 80 с. 

15. Щетинский, Е. А..  Основы лесоуправления: учебное пособие для студентов 

специальности 250201 "Лесное хозяйство"/ Е. А. Щетинский; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е 

изд.. - Москва, 2010. - 126 с. 

16. Ванин, С. И. Определитель болезней древесных пород и кустарников, применяемых для 

полезащитных насаждений/ С. И. Ванин, И. И. Журавлев, Д. В. Соколов. - Москва; 

Ленинград: Гослесбумиздат, 1950. - 150 с. 

17. Фирсова, М. К.     Методы определения качества семян/ М. К. Фирсова. - 2-е изд.. - 

Москва: Сельхозиздат, 1959. - 352 с.  

18. Деревья и кустарники СССР: Дикорастущие, культивируемые и перспективные для 

интродукции. - Москва Ленинград: Изд-во Академии наук СССР. Т. I: Голосеменные/ 

АН СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова; ред.: С. Я. Соколов, Б. К. Шишкин. - 1949. - 

464 с. 

19. Минкевич, И. И..  Фитопатология: болезни древесных и кустарниковых пород : учебное 

пособие для студентов вузов по направлению 250100 "Лесное дело"/ И. И. Минкевич, Т. 

Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 160 с.  

 

12.3. Интернет – ресурсы: 



 

1. bse.sci-lib.com/article069839.html 

2. www.derev-grad.ru › Справочник по лесу 

3. forest.geoman.ru/forest/item/f00/s01/e0001437/index.shtml 

4. www.rosleshoz.gov.ru/terminology/l/72 

5. dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/1641/ЛЕСНЫЕ 

6. lesopark.su/content/view/127/34/ 

7. vsegost.com/Catalog/21/21698.shtml 

8. http://forest-culture.narod.ru/Issled_gr/lk_90/soderganie.html 

9.  «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим доступа]: http://narfu.ru/fj/;  

10. «Лесоведение» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm   

11. «Защита растений» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.z-i-k-r.ru; 

12. «Живой лес» электронный ресурс; режим доступа]: www.givoyles.ru; 

13. «В мире растений» электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy;  

14. «Forestry Review» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.russianforestryreview.com 

15. ГОСТ [электронный ресурс; режим доступа]: http://standartgost.ru/  

ГОСТ 13056.2 – 89. Семена деревьев и кустарников. Методы определения чистоты. - М.: 

Изд-во стандартов, 1989. -21 с.;  

ГОСТ 13056.3 – 86. Семена деревьев и кустарников. Методы определения влажности. - М.: 

Изд-во стандартов, 1986. - 15с.;  

ГОСТ 13056.4 – 67. Семена деревьев и кустарников. Методы определения массы 1000 семян. 

- М.: Изд-во стандартов, 1967. – 3 с.;  

ГОСТ 13056.5 –76. Семена деревьев и кустарников. Методы фитопатологического анализа. - 

М.: Изд-во стандартов, 1976. - 24с.;  

ГОСТ 13056.6 – 97. Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести. - М.: 

Изд-во стандартов, 1997. -27 с.;  

ГОСТ 13056.7 – 93. Семена деревьев и кустарников. Методы определения 

жизнеспособности. - М.: Изд-во стандартов, 1993. – 6 с.;  

ГОСТ 13056.8 – 97. Семена деревьев и кустарников. Методы определения 

доброкачественности. - М.: Изд-во стандартов, 1997. -7 с.; 

 ГОСТ 13056.9 – 68. Семена деревьев и кустарников. Методы энтомологической экспертизы . 

- М.: Изд-во стандартов, 1968. - 10с.;  

ГОСТ 13056.10 – 68. Семена деревьев и кустарников. Правила выдачи и формы документов о 

качестве. - М.: Изд-во стандартов, 1968. - 7с.;  

ГОСТ 17559-82. Лесные культуры. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1982. - 

12с. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке рефератов и презентаций студенты могут использовать программы 

Microsoft Word,  PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии, живые и гербаризированные 

растения, видеофильмы, электронные носители. 

 Для проведения лабораторных работ используется следующее оборудование: щуп для 

отбора выемок семян, весы лабораторные и технические, доска разборочная, планки 

http://www.rosleshoz.gov.ru/terminology/l/72
http://forest-culture.narod.ru/Issled_gr/lk_90/soderganie.html
http://narfu.ru/fj/
http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm
http://www.z-i-k-r.ru/
http://www.givoyles.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://www.russianforestryreview.com/
http://standartgost.ru/


(линейки), разновесы, совочки, пакетики для семян, лотки, шпатели, аппарат для 

проращивания семян с электрическим подогревом воды, пинцеты, фильтровальная бумага, 

чашки Петри, препаровальные иголки, скальпели, баночки для окрашивания зародышей 

семян, колбы с водой, пипетки, лупы, секундомер, бюксы алюминиевые с крышками, 

сушильная камера. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Преподавание курса «Лесные культуры» осуществляется в едином комплексе 

дисциплин учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

В каждом разделе предусмотрена теоретическая часть и  лабораторные работы. 

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений. Перед каждой лабораторной работой 

производится инструктаж для студентов, выдаются материалы с содержанием работы, в 

которых указывается цель работы, используемые материалы, ход выполнения работы, 

требования по выполнению отчета по результатам работы. Для среза знаний проводятся 

контрольные работы. Для текущего и рубежного контроля знаний студентов в конце 

изучения разделов программы проводятся контрольные работы и тестирование. Для 

итогового контроля знаний проводится экзамен. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляют в тетрадях, указывая тему занятия, название 

работы, цель работы, ход выполнения, материалы и оборудование, заполняют необходимые 

таблицы, делают графики или рисунки, пишут выводы. Затем студенты защищают работы в 

форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

 

 


