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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в сфере лесововосстанов-
ления; развитие способности к организации и контролю технологических процессов в ле-
сокультурном производстве; совершенствование способности к выбору технологического 
оборудования лесовосстановительных работ; углубление умений в использовании знаний 
технологических систем при решении профессиональных задач лесовосстановления. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков в области 
искусственного и естественного лесовосстановления. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 
знать:  
- типы естественного и искусственного восстановления леса; 

- виды посевного и посадочного материала; 

- структуру лесного питомника; 

- виды лесных культур; 

- меры содействия естественному восстановлению леса; 

- способы создания искусственных насаждений; 
- основные технологии лесовосстановительных работ; 
- сновные типы и область применения машин для лесовосстановления; 
- требования техники безопасности при лесовосстановительных работах. 

уметь:  
- обоснованно выбирать технологию лесовосстановления в зависимости от 

лесорастительных условий; 
- обоснованно выбирать систему машин и механизмов, необходимых для 

лесовосстановительных работ. 

владеть:  
- принципами и методами организации процесса эксплуатации машин, 

используемых в лесовосстановлении; 

- приемами использования результатов научных исследований в лесной отрасли 

освоить компетенции: 

ПК-1 – способность организовывать и контролировать технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в со-
ответствии с поставленными задачами; 

ПК-16 – готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуще-
ствления технологических процессов. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 относится к дисциплинам по выбору учебного плана. 
Изучается в 7 семестре очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенной дисциплине "Математика", 
«Физика», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Древесиноведение, лесное 
товароведение», «Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», «Основы устойчивого лесоуправления», 
«Технология и машины лесосечных работ». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: «Моделирование и оптимизация процессов», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология рубок 
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ухода», «Законодательные основы лесопользования», производственная практика, 
преддипломная практика, выпускная квалификационная работа. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 - 

Общая трудоемкость в часах 108 - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 - 

Лекции 8 - 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 28 - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 72 - 

экзамен 36  

Форма промежуточной аттестации экзамен - 

  

4.2. Объем контактной работы с обучающимися 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Заочная 

Лекции 8 - 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятий 28 - 

Консультации 2,4 - 

Экзамен 0,35 - 

Всего 38,75 - 

*Консультации - число часов индивидуальной работы (5% от числа лекций)  
 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Технологии и машины 
по выращиванию 
лесосеменных объектов 
и сбору посевного 
материала 

0,45/16 2 - 6 8 

2 Технологии и машины 
по выращиванию 
лесного посадочного 
материала 

0,5/17 2 - 6 9 

3 Технологии и машины 
по созданию 

0,8/30 2 - 14 14 
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искусственных 
насаждений 

4 Технологии и машины 
содействия 
естественному 
лесовосстановлению 

0,25/9 

 

2 - 2 5 

 Экзамен 1/36    36 

 Итого: 3/108 8 - 28 72 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Технологии и машины по выращиванию лесосеменных объектов и сбору 

посевного материала. Естественное и искусственное лесовостановление. Экологические 
особенности семеношения лесных деревьев. Основные селекционно-семеноводческие 
объекты и их организация. Заготовка, переработка и хранение лесосеменного сырья. 
Машины для сбора и обработки лесных семян. 

Тема 2. Технологии и машины по выращиванию лесного посадочного материала. 

Организация лесных питомников. Машины для обработки почвы, внесения удобрений и 
гербицидов в лесных питомниках. Технология работ и машины, применяемые при 
выращивании лесопосадочного материала. Современные виды и способы получения 
лесопосадочного материала. 

Тема 3. Технологии и машины по созданию искусственных насаждений. Основные 
положения создания искусственных насаждений. Машины для расчистки лесных площа-
дей. Технологии и машины, применяемые для обработки почвы и внесения удобрений. 
Лесопосадочные машины. Уход за лесными культурами.  Создание искусственных насаж-
дений основных лесообразующих пород в различных типах условий местопроизрастания. 
Реконструкция малоценных насаждений. Выращивание лесных культур целевого назначе-
ния. Требования техники безопасности при создании искусственных насаждений. 
 Тема 4. Технологии и машины содействия естественному лесовосстановлению. 
Технология и машины содействия естественному лесовосстановлению. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Технологии и 
машины по 
выращиванию 
лесосеменных 
объектов и 
сбору 
посевного 
материала 

Краткая 
история 
лесокультурных 

работ. Методы 
учета и 
прогноза 
урожая. 
Лесосеменное 
районирование. 

8 Изучить: 
- материалы  лекций; 
- учебник [1,2]; 

- учебные пособия [3,5,6,8, 

10]; 

- учебно-методическое 
пособие [7]; 

- методические указания 
[4,9]. 

Фронтальный 
опрос, 

письменный 
опрос 

2. Технологии и 
машины по 

Выращивание 
посадочного 

9 Изучить: 
- материалы  лекций; 

Фронтальный 
опрос, защита 
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выращиванию 
лесного 
посадочного 
материала 

материала с 
закрытой 
корневой  
системой. 
Севообороты в 
питомниках. 

- учебник [1,2]; 

- учебные пособия [3,5,6,8, 

10]; 

- учебно-методическое 
пособие [7]; 

- методические указания 
[4,9]. 

лабораторных 
работ, 

письменный 
опрос 

3. Технологии и 
машины по 
созданию 
искусственны
х насаждений 

Подпологовые 

лесные 
культуры. 
Особенности 
создания 
культур Сосны 
обыкновенной, 
Ели 
обыкновенной, 
Лиственницы и 
Сосны 
кедровой. 

14 Изучить: 
- материалы  лекций; 
- учебник [1,2]; 

- учебные пособия [3,5,6,8, 

10]; 

- учебно-методическое 
пособие [7]; 

- методические указания 

[4,9]. 

Фронтальный 
опрос, защита 
лабораторных 

работ, 
письменный 

опрос 

4. Технологии и 
машины 
содействия 
естественном
у 
лесовосстанов
лению 

Технологии 
лесовосстановл
ения, 
применяемые в 
зарубежных 
странах. 

5 Изучить: 
- материалы  лекций; 
- учебник [1,2]; 

- учебные пособия [3,5,6,8, 

10]; 

- учебно-методическое 
пособие [7]; 

- методические указания 
[4,9]. 

Фронтальный 
опрос, защита 
лабораторных 

работ 

 Экзамен  36 Изучить: 
- материалы  лекций; 
- учебник [1,2]; 

- учебные пособия [3,5,6,8, 

10]; 

- учебно-методическое 
пособие [7]; 

- методические указания 
[4,9]. 

 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Технология и машины лесовосстановительных работ» 

 

Изучение лекционного материала обязательно дополнять проработкой 
рекомендуемых литературных источников.  

Студенту рекомендуется посещать лекции ввиду их постоянного обновления 
содержания и недостаточного освещения некоторых вопросов в учебной литературе. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материала лекции и 
рекомендуемой литературы, подготовке к лабораторной работе по заданиям, выданным 
преподавателем в конце лекции. 

Отчеты по лабораторной работе рекомендуется вести в одной тетради, так как это 
позволяет брать данные для последующих лабораторных работ.  

Выводы по работе должны содержать анализ результатов и объяснение полученных 
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данных. Защита лабораторной работы проводится по результатам проверки отчета и 
собеседования. Допуск студента к следующей лабораторной работе возможен при 
положительной оценке по опросу и защите лабораторной работе. 

 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий при наличии – в 
плане нет  

 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Тема Количество 
часов 

1. Методы количественного учета и прогноза урожая лесных насаждений. 
Технологии создания лесосеменных объектов.   

2 

2. Машины и механизмы, используемые для сбора и переработки  
семян, шишек и плодов. 

2 

3. Организация заготовки лесных семян. Техника безопасности при заготовке 
семян. 

2 

4. Расчет площади лесного питомника. Технологии обработки почвы в лес-
ных питомниках 

2 

5. Технология работ и машины, применяемые в посевном и школьном отде-
лениях 

2 

6. Инвентаризация посадочного материала в питомнике. Оценка качества по-
садочного материала 

2 

7. Определение породы, типа посадочного материала. 2 

8. Расчет густоты и подбор схемы смешения лесных культур 2 

9. Подбор технологий и машин для создания лесных культур 4 

10. Техническая приемка и инвентаризация лесных культур. Дополнение 
лесных культур 

2 

11. Уход за лесными культурами. Перевод лесных культур в покрытые лесом 
площади 

2 

12. Требования техники безопасности при создании искусственных насажде-
ний   

2 

13.Определение технологии и машин для содействия естественному возоб-
новлению 

2 

Всего 28 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии – в плане нет 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1. Редько Г. И. Лесные культуры : 
Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Агропромиздат, 
1985. - 400 с. 

6 экз 

2. Родин А. Р. Лесные культуры : 
учебник для вузов. - Москва : 

МГУЛ, 2002. - 268 с. 

22 экз 

3. Чернодубов, А.И. Современные 
технологии лесокультурного произ-
водства : учебное пособие / 
А.И. Чернодубов. - Воронеж : Во-
ронежская государственная лесо-
техническая академия, 2012. - 111 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143310 

б) дополнительная: 
4. Дроздов И. И. Лесные культуры и 
питомники : метод. указания к кур-
совому проект. для студентов УКП 
ФЗО. - Москва : МГУЛ, 2000. - 40 с. 

22 экз 

5. Калиниченко Н. П. Лесовосста-
новление на вырубках. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Экология, 
1991. - 382 с. 

6 экз 

6. Пошарников, Ф.В. Практикум по 
технологии и машинам лесовосста-
новительных работ : учебное посо-
бие / Ф.В. Пошарников, 
В.Г. Свиридов ; Министерство об-
разования и науки РФ, Государст-
венное образовательное учреждение 
высшего профессионального обра-
зования, Воронежская государст-
венная лесотехническая академия, 
Кафедра Технологии и Оборудова-
ния Лесопромышленного Произ-
водства. - Воронеж : Воронежская 
государственная лесотехническая 
академия, 2011. - 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143101 

7. Рыжова Н.В. Технология и маши-
ны лесовосстановительных работ: в  
3 ч. Ч.1. Создание лесосеменной ба-
зы : Учебно-метод. пособие к лаб. 
раб. - Кострома: Изд-во Костром. 
гос. ун-та, 2016. – 31 с. 

10 экз на кафедре 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143101
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8. Шишков И. И. Лесоводство с ос-
новами лесных культур : Учеб. по-
собие для вузов. - Москва : Лесн. 
пром-сть, 1979. - 270 с. 

7 экз 

9. Шутов В. В. Основы лесоведения 
и лесопользования : Метод. указ. - 

Кострома : КГТУ, 2005. - 78 с. 

48 экз 

10. Якимов, Н.И. Технология лесо-
выращивания : учебное пособие / 
Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев. - Минск 
: РИПО, 2015. - 328 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463698 

 

Периодические издания 

1. Логистика http://www.logistika-prim.ru/archive 

2. Дерево.ru http://www.derewo.ru  

3. Лесопромышленный комплекс http://www.lesopromyshlennik.ru/ 

4. Лесной журнал http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive/ 

5. Лесохозяйственная информация http://www.vniilm.ru/index.php/ru/materialy/zhurnal 

6. Лесоведение http://lesovedenie.ru/index.php/forestry/issue/archive 

7. Лесотехнический журнал http://lestehjournal.ru/journal-archive 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3.Сайт WWW. WOOD. RU. 
4. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

   

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Д-207 

Лаборатория 
Посадочные места  на 20 студентов, рабочее 
место преподавателя. 
Имеются макеты типов леса, плакаты, 
схемы лесосек, таксационные материалы. 

 

Необходимое программное обеспечение – офисный пакет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463698
http://www.derewo.ru/
http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive/
http://lestehjournal.ru/journal-archive
http://vsegost.com/

