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Кафедра Лесной отрасли и экономики 

И.О. заведующего кафедрой ЛОиЭ                М.С. Билевич 

 



 

1. Цели изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является изучение систем лесозащитных мероприятий, 

включающих комплексы профилактических и истребительных методов и средств защиты 

лесных насаждений от фитофагов и фитопатогенов. 

Задачи дисциплин: 

изучить химические, биологические и альтернативные методы защиты леса; 

изучить характеристику основных пестицидов и биологически активных веществ, способы их 

применения; 

ознакомить с профилактическими методами защиты леса и санитарно-оздоровительными 

мероприятиями; 

показать организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного 

оборудования при проведении лесозащитных мероприятий. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Компетенция 

ПК-14 

Умеет использовать знания технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

ПК-15 

Умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении 

мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

 Структура компетенции  

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ПК-14 Умеет использовать 

знания технологических 

систем, средств и методов при 

решении профессиональных 

задач лесовосстановления, 

ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов. 

Знать: технологические системы, методы и средства 

защиты лесадля решения профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов  

Уметь: использовать знания при решении 

профессиональных задач: лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов  

Владеть: методами ухода за лесами, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов при решении профессиональных 

задач 

ПК-15 Умеет обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при проведении 

мероприятий на объектах 

профессиональной 

деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Знать: современную технику и технологии рубок при 

проведении мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства  

Уметь: обеспечить организацию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, специализированного оборудования 

при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении 

работ по защите лесов от вредителей и болезней. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Технология лесозащиты относится к вариативной части. 

Содержательно она связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла 

«Лесоводство», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Гидротехническая мелиорация», «Лесомелиорация ландшафта».  
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед.,144 часа. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная (аудиторная) работа  

Лекции 6 

Практические (сем, лаб.) занятия 8 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 

зачетам 
126 

Контрольная работа 4 

Всего часов 144 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

Введение в 

дисциплину. 

Организация защиты 

леса в 

России, и ее методы. 
 

31 0,5 1 16  

Лабораторно-

практическая 

работа №2.  

2 

Причины нарушения 

устойчивости 

насаждений. 
 

31 0,5 2 30  

Лабораторно-

практическая 

работа №3. 

Лабораторно-

практическая 

работа №1. 

Семинар 

3 

Лесопатологические 

обследования и 

лесопатологический 

мониторинг 
 

31 1 1 20  

Текущий контроль 

№1. Лабораторно-

практическая 

работа №9. 

4 
Надзор и прогноз в 

защите леса. 
31 1 1 20  

Лабораторно-

практическая 



№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

работа №8. 

Лабораторно-

практическая 

работа №4. 

5 

Методы диагностики 

повреждений леса 

насекомыми 

и болезнями 

31 1 1 10  

Лабораторно-

практическая 

работа №5. 

Лабораторно-

практическая 

работа №6. 

Лабораторно-

практическая 

работа №7 

6 

Наземные и 

авиационные 

технические средства, 

применяемые в 

лесозащите. 

31 1 1 10  

Текущий контроль 

№2. Лабораторная 

работа №13. 

Лабораторно-

практическая 

работа №11. 

7 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия и их 

обоснование 

31 1 1 20  

Лабораторно-

практическая 

работа №10. 

Лабораторно-

практическая 

работа №12 

 ИТОГО  6 8 126   

 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1.1. 

Введение в 

дисциплину. 

Организация защиты 

леса в России и ее 

методы. 

История развития лесозащиты в нашей стране. Теоретическая 

основа лесозащиты – лесная биогеоценология. Организация 

лесозащиты в России. 

Основа службы лесозащиты. Обзор технологий защиты леса. 
 

1.2. 

Причины нарушения 

устойчивости 

насаждений. 

Причины нарушения устойчивости насаждений. Типы и этапы 

развития очагов. Методы обследования. Оценка состояния 

устойчивости насаждений. 

Обследование в очагах болезней леса. Лесозащитные 

мероприятия в очагах болезней. Обследование в очагах 

вредителей леса. 

1.3. 

Лесопатологические 

обследования и 

лесопатологический 

мониторинг 
 

Лесопатологический мониторинг, как составная часть 

Лесного мониторинга. Основные понятия лесопатологического 

мониторинга. Порядок организации лесопатологического 

мониторинга. Проектирование лесопатологического 

мониторинга. Определение числа и величины объектов 

мониторинга. Проектирование сети 

лесопатологического мониторинга. Пространственное 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

размещение точек учета, пробных площадей и модельных 

маршрутов. Проектирование детального надзора. Определение 

трудозатрат для организации и эксплуатации натурной сети 

мониторинга. Рекогносцировочное и детальное 

лесопатологическое обследование. Методы детального 

обследования насаждений Организация лесопатологического 

мониторинга в очагах болезней. Мониторинг болезней в 

питомниках и молодняках. Мониторинг очагов болезней в 

насаждениях. Методы мониторинга бактериальных болезней. 

Лесозащитное районирование территории. Зоны 

лесопатологической угрозы. Лесозащитное районирование. 

Задачи районирования. Уровни лесозащитного районирования. 

Очаги вредителей и болезней, их вредоносность. Объемы 

Лесозащитных мероприятий. Эколого-экономические 

последствия проведения или не проведения защитных 

мероприятий. Классификация лесохозяйственных округов. 

Округа максимальной интенсивности лесозащитных 

мероприятий. Округа средней интенсивности лесозащитных 

мероприятий. Округа низкой (умеренной) интенсивности 

лесозащитных мероприятий. Округа локального применения 

лесозащитных мер. Анализ метеорологической информации 

для лесопатологического мониторинга. 

1.4. 
Надзор и прогноз в 

защите леса 

Прогноз в защите леса. Долгосрочный прогноз вспышек 

массового размножения насекомых в насаждениях. Надзор за 

вредителями. Общий и специальный надзор. Прогнозирование 

динамики численности хвое – и листогрызущих насекомых. 

Определение степени угрозы насаждению. Совершенствование 

методов прогноза лесопатологической ситуации. 

Карантин растений: задачи карантинной службы, карантинные 

вредители и болезни. 

1.5. 

Методы диагностики 

повреждений леса 

насекомыми и 

болезнями  
 

Общие основы диагностики повреждений леса насекомыми и 

болезнями. Особенности дерева как организма. Признаки 

болезней взрослых деревьев. Признаки болезней всходов, 

сеянцев и молодняков. Признаки наличия или проявления 

неблагоприятных воздействий и условий роста. Методика и 

техника макроскопических исследований. Диагностика 

болезней леса по микроскопическим признакам. 

Микроскопическое исследование спор и плодоношений 

грибов. Микроскопическое исследование мицелия. Методика 

и техника микроскопических исследований. Биологический 

анализ. Выделение грибов в чистые культуры. Питательные 

среды и сохранение культур. Методы инокуляции растений. 

Диагностика болезней леса при помощи физических методов. 

Диагностика болезней леса при помощи химических методов. 

Вариант прибавления индикаторов в вытяжку. Капельный 

вариант Распознавание характера окрасов и возбудителей 

гнили древесины. Диагностика грибных окрасок. 

Распознавание характера окрасов и возбудителей гнили 

древесины. Диагностик негрибных окрасок. Диагностика 

гнилей срубленной древесины. Распознавание домовых грибов 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

Диагностика повреждений растения насекомыми. 

Диагностика повреждений хвои и листьев. Повреждение 

скелетных частей – стеблей, стволов и ветвей. Повреждение 

корней. Повреждение генеративных органов и листовых почек. 

Диагностика повреждений с подготовкой растения вредителем 

для питания: повреждения с механической подготовкой 

субстрата для питания; повреждения с физиологической 

подготовкой живого субстрата для питания. 

1.6. 

Наземные и 

авиационные 

технические 

средства, 

применяемые в 

лесозащите  

Наземные машины и аппараты. Опыливатели. Опрыскиватели. 

Аэрозольные генераторы. Классификация опрыскивателей и 

их рабочие органы. Обзор конструкций опрыскивателей и 

опыливателей. Аэрозольный метод борьбы с вредителями. 

Подготовка опрыскивателей, опыливателей и аэрозольных 

генераторов к работе. Установка машин и аппаратов на норму 

расхода пестицидов. Самолеты, вертолеты, авиационная 

аппаратура. Установка аппаратуры самолетов на заданную 

норму расхода препаратов. Машины для загрузки самолетов 

и вертолетов пестицидами. Организация и технология 

авиационной борьбы с вредителями леса. 

1.7. 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия и их 

обоснование  
 

Санитарно-оздоровительные мероприятия и их обоснование. 

Виды СОМ. Лесозащитные мероприятия очагах болезней. 

Лесозащитные мероприятия в очагах стволовых вредителей 

Защита древесины на складах и в сооружениях. Хранение 

круглого леса. Влажный способ хранения круглого леса. 

Рецепты приготовления влагозащитных замазок и паст. 

Химический способ защиты круглых лесоматериалов. 

Хранение пиломатериалов. Естественная сушка. 

Антисептирование пиломатериалов. Защита древесины в 

Зданиях и сооружениях. Неорганические водорастворимые 

Антисептики (фтористый натрий (NaF), кремнефтористый 

натрий (Na2SiF6), сернокислая медь (CuSО4 5H2O), 

хлористый цинк (ZnCl2). Водорастворимые органические 

антисептики (динитрофенол (C6H3(NO2)2OH, 

динитрофенолят натрия (C6H2(NO2)2ONa) , оксидифенолят 

натрия (C12H9ONa), пентахлорфенолят натрия (C6Cl5ONa)). 

Водонерастворимые органические антисептики 

(пентахлорфенол (C6Cl5OH), оксидифенил (C12H10O), 

каменноугольное пропиточное масло, сланцевое 

пропиточное масло). Комбинированные антисептики. 

Антисептические пасты (по И.И.Журавлеву). Способы 

антисептирования древесины (поверхностная обработка, 

диффузионный метод пропитки, бандажный метод пропитки) 
 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ раздела и 

темы 
Содержание и формы проведения 

1 
Лабораторно-практическая работа №1. История развития лесозащиты в 

нашей стране. 



№ раздела и 

темы 
Содержание и формы проведения 

2 

Лабораторно-практическая работа №2. Разработка систем лесозащитных 

мероприятий в насаждениях с нарушенной устойчивостью, в очагах 

стволовых вредителей и болезней леса. 

3 

Лабораторно-практическая работа №3. Анализ лесопатологической 

ситуации на примере конкретного лесничества. Методы детального 

обследования насаждений. 

4 
Лабораторно-практическая работа №4. Рассчитать гидротермический 

коэффициент Селянинова. 

4 
Лабораторно-практическая работа №5. Рассчитать коэффициенты водности 

за вегетационный период и за три летних месяца. 

5 
Лабораторно-практическая работа №6. работа. Типы повреждений, 

наносимых насекомыми деревьям и кустарникам. 

6 
Лабораторно-практическая работа №7. анализ авиационно-технических 

средств, применяемые в лесозащите от вредителей в России и за рубежом. 

7 

Лабораторно-практическая работа №8. Оценка санитарного состояния 

насаждений при лесоустройстве и спланировать санитарно-оздоровительные 

мероприятия на конкретной территории. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

 

6.1. Текущий контроль 

 

№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

1 

Введение в 

дисциплину. 

Организация 

защиты леса в 

России и ее 

методы. 

 

ПК-14 

Знать: 

технологические 

системы, методы и 

средства защиты 

лесадля решения 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов  

Уметь: использовать 

знания при решении 

профессиональных 

задач: 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов  

Владеть: методами 

ухода за лесами, 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 1 

Правильность 

выполнения 

заданий - 3 балла, 

наличие выводов 

- 1 балл, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл. (5) 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

охраны, защиты, 

воспроизводства лесов 

при решении 

профессиональных 

задач 

2 

Причины 

нарушения 

устойчивости 

насаждений. 

 

ПК-15 

Знать: современную 

технику и технологии 

рубок при проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства  

Уметь: обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении работ по 

защите лесов от 

вредителей и 

болезней. 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 2 

Правильность 

выполнения 

заданий - 3 балла, 

наличие выводов 

- 1 балл, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл. (5) 

3 

Лесопатологичес

кие 

обследования и 

лесопатологическ

ий 

мониторинг 

 

ПК-14 

Знать: 

технологические 

системы, методы и 

средства защиты 

лесадля решения 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов  

Уметь: использовать 

знания при решении 

профессиональных 

задач: 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 3 

Правильность 

выполнения 

заданий - 3 балла, 

наличие выводов 

- 1 балл, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл. (5) 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

использования лесов  

Владеть: методами 

ухода за лесами, 

охраны, защиты, 

воспроизводства лесов 

при решении 

профессиональных 

задач 

4 
Надзор и прогноз 

в защите леса. 
ПК-15 

Знать: современную 

технику и технологии 

рубок при проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства  

Уметь: обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении работ по 

защите лесов от 

вредителей и 

болезней. 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 4 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 5 

Критерии 

оценивания 

докладов 

(презентаций): 

своевременность 

выполнения – 

0,25 баллов, 

качество 

выполненной 

работы – 0,25 

баллов, 

содержание – до 

3,5 баллов. (4) 

5 

Методы 

диагностики 

повреждений 

леса насекомыми 

и болезнями 

 

ПК-15 

Знать: современную 

технику и технологии 

рубок при проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства  

Уметь: обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 6 

Правильность 

выполнения 

заданий - 3 балла, 

наличие выводов 

- 1 балл, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл.. (5) 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении работ по 

защите лесов от 

вредителей и 

болезней. 

6 

 

 

 

Наземные и 

авиационные 

технические 

средства, 

применяемые в 

лесозащите. 

ПК-14 

Знать: 

технологические 

системы, методы и 

средства защиты 

лесадля решения 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов  

Уметь: использовать 

знания при решении 

профессиональных 

задач: 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов  

Владеть: методами 

ухода за лесами, 

охраны, защиты, 

воспроизводства лесов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 7 

Правильность 

выполнения 

заданий - 6 балла, 

наличие выводов 

- 1 балл, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл. (8) 

7 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия и их 

обоснование 

ПК-15 

Знать: современную 

технику и технологии 

рубок при проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства  

Уметь: обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

Лабораторно-

практическая работа 

№ 8 

Правильность 

выполнения 

заданий - 6 

баллов, наличие 

выводов - 1 балл, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл. (8) 



№ 

п/п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100-

балльной шкале) 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении работ по 

защите лесов от 

вредителей и 

болезней.  

    Итого 100 

 

 

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

 

 

 Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 31. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ: 
 

1-й вопрос билета (25 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний.  Критерий: Каждый 

вопрос теста оценивается в 1  балл. 
 

Компетенция: ПК-14 Умеет использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов. 
 

Знание: технологических систем, методов и средств защиты леса для решения 

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

использования лесов. 
1. Организатором лесозащиты в России был: 

а) С.И. Ванин; 

б) М.Н. Римский-Корсаков; 

в) А.А. Ячевский; 

г) С.К. Флеров. 

2. Теоретическая основа лесозащиты: 

а). лесная фитопатология; 

б). лесная биогеоценология; 

в). лесная энтомология; 

г). лесоведение. 

3. Современная защита растений использует методы: 

а). физиологический; 

б). агротехнический; 



в). микробиологический; 

г). химический. 

4. Современная защита растений использует методы: 

а). генетический; 

б). агротехнический; 

в). биологический; 

г). биохимический. 

 

Компетенция: ПК-15 Умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Знание: знает современную технику и технологии рубок при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 
 

5. Комплекс мероприятий и правил, выполняемых на протяжении всего цикла лесовыращивания в целях 

повышения устойчивости лесов к вредителям и болезням и другим неблагоприятным факторам, 

исключающим или уменьшающим возможность их повреждения, называется: 

а) лесной карантин; 

б) надзор и прогноз; 

в) лесопатологическое обследование; 

г) лесохозяйственные мероприятия. 

6 Современная защита растений использует методы: 

а). физиологический; 

б). иммунологический; 

в). физический; 

г). механический. 

7 Укажите профилактические методы защиты растений. 

а). физический; 

б). агротехнический; 

в). биологический; 

г). химический. 

8 Укажите профилактические методы защиты растений. 

а). селекционно-генетический; 

б). механический; 

в). биологический; 

г). организационно-хозяйственные мероприятия. 

9 Укажите оперативные методы защиты растений. 

а). агротехнический; 

б). механический; 

в). микробиологический; 

г). химический. 

10 Класс насаждения с нарушенной устойчивостью, где размер усыхания, в том числе текущий отпад, 

значительно превышает нормальный для данных возраста и условий произрастания, при этом средний 

диаметр отпада близок или выше среднего диаметра насаждения: 

а) 1 класс устойчивости; 

б) 2 класс устойчивости; 

в) 3 класс устойчивости; 

г) 4 класс устойчивости. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ: 
 

2-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на умение.  Критерий: Правильное 

решение задачи и логично сформулированные выводы оцениваются в 35 баллов. 
 

Компетенция: ПК-14 Умеет использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов. 

Умение: умеет использовать знания при решении профессиональных задач: 

лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 



Задача № 1. Рассчитайте возможный урожай семян, используя следующие исходные 

данные 

Задача № 2. Рассчитайте потребность в посадочном материале для создания лесных 

культур 

Компетенция: ПК-15 Умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 
 

Умение: умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности. 

Задача № 3. Определите выход посадочного материала с единицы площади  лесного 

питомника. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ: 
 

3-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на навыки.  Критерий: Правильное 

решение задачи и логично сформулированные выводы оцениваются в 40 баллов. 
 

Компетенция: ПК-14 Умеет использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов. 

Навык: владеть методами ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при 

решении профессиональных задач. 

1. История развития лесозащиты в нашей стране. 

2. Лесозащитное районирование территории. Зоны лесопатологической 

угрозы. 

3. Эколого-экономические последствия проведения или не проведения защитных 

мероприятий. 

4. Анализ метеорологической информации для лесопатологического мониторинга. 

5. Классификация и краткая характеристика лесозащитных мероприятий. 

6. Станции по защите леса от вредителей и болезней, их организация и функции. 

7. Система принятия решений о целесообразности лесозащитных мероприятий. 

8. Санитарные правила в лесах РФ, их назначение и краткое содержание. 

9. Лесопатологический мониторинг, как составная часть лесного мониторинга. Основные 

понятия лесопатологического мониторинга. 

10. Порядок организации лесопатологического мониторинга. 

11. Проектирование лесопатологического мониторинга. Определение числа и величины 

объектов мониторинга. 

12. Рекогносцировочное и детальное лесопатологическое обследование. 

13. Методы детального обследования насаждений. 

14. Организация лесопатологического мониторинга в очагах болезней. 

15. Мониторинг болезней в питомниках и молодняках. 

16. Мониторинг очагов болезней в насаждениях. 

17. Методы мониторинга бактериальных болезней. 

18. Общие основы диагностики повреждений леса насекомыми и болезнями. 

19. Особенности дерева как организма. 

20. Признаки болезней взрослых деревьев. 
 

Компетенция: ПК-15 Умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 



Навык: владеть навыками по эксплуатации машин, механизмов, специализированного 

оборудования при проведении работ по защите лесов от вредителей и болезней. 

 

1. Методика и техника макроскопических исследований. 

2. Диагностика болезней леса по микроскопическим признакам. 

3. Микроскопическое исследование спор и плодоношений грибов. Микроскопическое 

исследование мицелия. 

4. Методика и техника микроскопических исследований. 

5. Распознавание характера окрасов и возбудителей гнили древесины. 

6. Диагностика грибных окрасок. Распознавание характера окрасов и возбудителей гнили 

древесины. 

7. Диагностика негрибных окрасок. 

8. Диагностика гнилей срубленной древесины. 

9. Распознавание домовых грибов 

10. Диагностика повреждений растения насекомыми. 

11. Диагностика повреждений хвои и листьев. 

12. Повреждение скелетных частей – стеблей, стволов и ветвей. 

13. Повреждение корней. Повреждение генеративных органов и листовых почек. 

14. Причины нарушения устойчивости насаждений. Типы и этапы развития очагов. 

15. Оценка состояния устойчивости насаждений. 

16. Обследование в очагах болезней леса. 

17. Лесозащитные мероприятия в очагах болезней. 

18. Обследование в очагах вредителей леса. 

19. Прогноз в защите леса. Долгосрочный прогноз вспышек массового размножения 

насекомых в насаждениях. 

20. Надзор за вредителями. Общий и специальный надзор. 

21. Прогнозирование динамики численности хвое - и листогрызущих насекомых. 

Определение степени угрозы насаждению. 

22. Совершенствование методов прогноза лесопатологической ситуации. 

23. Организация и проведение общего надзора за появлением и распространением 

вредителей и болезней в лесу. 

24. Формы специального надзора, цели, техника проведения. 

25. Причины нарушения устойчивости насаждений. Типы и этапы развития очагов. 

26. Техника проведения надзора за вредителями плодов и семян. 

27. Организация надзора за побеговьюнами и применяемые методы борьбы. 

28. Организация надзора за майским хрущем, техника обследования почвы на 

зараженность личинками. 

29. Организация надзора за хвое - и листогрызущими насекомыми. 

30. Организация надзора за стволовыми вредителями, техника обследования очагов 

стволовых вредителей. 
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Дисциплина – Технология лесозащиты 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Тест (25 баллов). 

2. Рассчитайте потребность в посадочном материале для создания лесных культур 

(35 баллов). 

3. Диагностика повреждений растения насекомыми. Обоснуйте свой ответ. (40 баллов). 
 

Составитель __________________________________ ФИО 

 

И.О. заведующего кафедрой ЛОиЭ __________________________ М.С. Билевич 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 

1. Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород: 

учебное пособие / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин; Под ред. И.И. 

Минкевича. - СПб.: Изд. "Лань", 2011 - 160 с. 

2. Чураков, Б. П. Лесная фитопатология: учебник / Б. П. Чураков, Д. Б, Чураков; 

Под ред. Б. П. Чуракова. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Изд-во "Лань", 2012 

3. Симоненкова, В. А. Энтомология: учеб. пособие / В. А. Симоненкова. - 

Оренбург: Изд-кий центр ОГАУ, 2005 - 504 с.: ил. 
 

 

б) дополнительная литература: 

1. Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. 

http://rosselhoscenter.com/2014-02-28-11-39-42/2014-06-20-04-43-08. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

 Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Сайт филиала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске, адрес 

доступа: http://uifbguep.ru/ доступ круглосуточный неограниченный из любой точки 

Интернет 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: http://elibrary.ru/. 

доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом 

доступе при условии регистрации 

– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя, адрес доступа: 

http://www.book.ru/. доступ неограниченный 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса, обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области биологии и физиологии растений, лесной 

типологии и экологии леса. 

 На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя 

основные понятия и проблемные вопросы. 



 Практические (лабораторные) занятия по своему содержанию связаны с тематикой 

лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с повтора лекций. 

Задание на практическое (лабораторное) занятие сообщается обучающимся до его 

проведения. На практическом занятии преподаватель организует обсуждение этой темы, 

выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной 

деятельности обучающегося. 

 Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 • текущие консультации; 

 • коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 

 • прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

 • прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий); 

 Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

 • формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 • самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

 • написание рефератов, докладов; 

 • подготовка к семинарам и лабораторным работам;  

 • выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и др. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 

 В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– MS Office, 

– Adobe Acrobat Reader_11, 

– Adobe Flash player. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

– Мультидисциплинарная учебная лаборатория для студентов направления подготовки 

«Лесное дело», 

– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 


