
Аннотация дисциплины 

«Лесные культуры» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 76 ч., самостоятельная работа – 32 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по ведению 

питомнического хозяйства и выращиванию лесных культур в зависимости от почвенно-

климатической зоны и категории лесокультурной площади.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Лесные питомники и их организация. Размножение и 

выращивание посадочного материала. Общетеоретические вопросы создания и выращивания 

лесных культур. Культуры основных лесообразующих пород. Специальное лесовыращивание. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «знания закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования» (ОПК-7) «обладать способность обосновывать 

принятие конкретных технических решений при проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства» (ПК-3); «обладать способностью анализировать технологические 

процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-6); «способностью осуществлять оценку 

правильности и обоснованности назначения, проведения и качества исполнения технологий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-7); 

«умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов» (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы и способы ведения питомнического хозяйства; организацию работ по 

выращиванию посадочного материала и созданию лесных культур; методы и способы 

выращивания искусственных лесов; современные тенденции в развитии лесокультурного 

производства; 

– уметь: проектировать и организовывать лесные питомники; разрабатывать проекты по 

созданию лесных культур; разрабатывать агротехнику выращивания посадочного материала и 

лесных культур; 

– владеть: методами определения оптимальных и рациональных технологических 

режимов выращивания древесных растений в питомниках; методами разработки проектов 

производства лесных культур с учетом экологических и экономических параметров; методикой 

составления календарных планов производства лесокультурных работ, планов размещения 

оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, методами разработки 

оптимальных мероприятий по выращиванию лесных культур и расчета производственной 

мощности питомников. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


