
Аннотация дисциплины 

«Защитное лесоразведение и рекультивация техногенных ландшафтов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 58 ч., самостоятельная работа – 86 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области 

лесомелиорации территорий применением защитных лесных насаждений (ЗЛН) при 

выполнении различных видов профессиональной деятельности и в первую очередь 

производственно-технологической и проектно-конструкторской. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины. Строение и особенности современных систем защитных 

лесных насаждений.  Рекультивация деградированных ландшафтов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-3); «умением использовать 

знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов» (ПК-13); «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 изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: особенности экологических условий роста и развития, формирования и 

строения полосных и массивных насаждений; современные методы предпроектной оценки 

агролесомелиоративных объектов; основные принципы проектирования и устройства 

агролесомелиоративных насаждений и ведения хозяйства в них; приемы защитного 

лесоразведения; 

 уметь: правильно выбирать типичный объект и проектировать на нем защитные 

лесные полосы с необходимой точностью; владение техникой закладки пробных площадей на 

рубки ухода и другие лесохозяйственные приемы; самостоятельно делать сортиментацию и 

учет древесины с определением ее стоимости; 

 владеть: приемами и технологиями закладки защитных лесных полос, техникой 

закладки пробных площадей на рубки ухода и другими лесохозяйственными приемами 

рекультивации техногенных (нарушенных) ландшафтов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: экзамен – 6 семестр. 
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