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1. Цели подготовки 

 
Цель – изучить  научные основы, принципы и методы зашиты почв и 
сельскохозяйственных угодий от неблагоприятного воздействия климатических 
факторов, от ветровой и водной эрозии путем создания лесных насаждений, 
создания благоприятной среды обитания человека путем озеленения населенных 
пунктов, изучением природы лесных пожаров и разработкой мер борьбы сними. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 
законодательством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ 
лесомелиорации, озеленения населенных пунктов и лесной пирологии. 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, 
включая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь 
самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными 
понятиями, методами в области растениеводства и использовать результаты в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание программы  

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов, из них аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары – 24 час., 
самостоятельная работа – 54 час. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
 

№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид 
занятий 

Количест
во часов 

1 2 3 4 
1  Агролесомелиоративное районирование России. Краткие 

сведения по истории развития лесомелиорации и защитного 
лесоразведения в мировой практике и в нашей стране. 

 Концепция развития лесомелиорации до 2015 года. 
Приоритетные направления исследований в лесомелиорации и 
озеленении населенных мест. 
Основы  агролесомелиоративного  районирования.   

Лекция 2 
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Климатические  и почвенные условия лесостепной, степной, 
полупустынной и пустынной зон России. Размещение и рост 
защитных лесных насаждений в различных природных 
условиях. 

 Ассортимент древесных и кустарниковых пород и их 
использование в ЗЛИ по агролесомелиоративным зонам и 
районам.  

2 Полезащитное лесоразведение. Влияние полезащитных 
лесных полос на микроклимат и условия произрастания с/х 
культур.   
Размещение  полезащитных лесных полос. Конструкции, 

типы смешения пород, густота посадки. Особенности 
обработки почвы для закладки лесных полос. Уход за почвой в 
рядах и междурядьях молодых насаждений. Уход за лесными 
полосами: рубки ухода, ремонт и реконструкция. Обустройство 
и ведение хозяйства в агролесомелиоративных насаждениях.  
Выращивание лесных полос на орошаемых и осушенных 

землях. Назначение, гидрогеологическое значение лесных полос. 
Параметры защитных насаждений - размещение и схемы 
смешения. Агротехника создания и уходы.  

Лекция 4 

3 Эрозиоведение. Почворазрушающие процессы: водная 
эрозия, ветровая эрозия, абразия, оползни, сели, солифлюкция. 
термокарст. Виды водной и ветровой эрозии. Линейная эрозий: 
стадии оврагообразовакия. Общие сведения о системах 
противоэрозионных и противодефляци-онных мероприятий.  
Водосбор,  ландшафт, агроландшафт - основа создания 
противоэрозионных систем. Типы агроландшафтов. Классы 
(группы) и категории земель. 

Лекция 2 

4 Системы протнвоэрознонных и противодефляционных 
мероприятий.  Агромелиоративные   лротивозрозионные   и   
противодефляционные мероприятия.   Противоэрозионная   
обработка   почвы.   Специальные приемы регулирования стока и 
водного режима почв.  
Виды ЗЛН. Расположение на водосборах и бассейнах рек. 

Обоснование и расчет расстояний между ЗЛИ. ширина лесных 
полос. Динамика конструкций лесных полос от водораздела до 
гидрографической сети. Стокорегулирующие, прибалочные и 
приовражные лесные полосы. 

 Лесолуговое освоение склоновых территорий. Насаждения 
илофильтры.. 

Лекция 2 

5 Гидромелиоративные противоэрозионные мероприятия. 
Виды проти-возрозионных ГТС и расположение их на 
водосборах. Водохозяйственные расчеты водозадерживающих и 
водонаправляющих валов. 

 Выполаживание откосов и засыпка склоновых оврагов. 
Протнвоэрозионные ГТС в вершинах оврагов, донные запруды. 
Строительные нормы и правила (СНиП).  
Террасирование крутосклонов. Виды террас. Экономическая 

эффективность и срок окупаемости противоэрозионных и 
противодефляционных мероприятий. Особенности защиты земель 
в горных условиях 

Лекция 2 

6 Мелиорация и освоение песков. 
 Понятие пески и песчаные почвы. Современное состояние 

Лекция 2 
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песчаных земель и перспективы их дальнейшего освоения. 
Основные факторы образования песков и их генетические типы.  
Облесение песков. Ассортимент пород по климатическим зонам и 

условиям местопроизрастания.  Виды ЗЛН, создаваемые на 
песчаных землях.   Агротехника,  уходы.  

  Сельскохозяйственное  использование песков. Выращивание 
зерновых культур и многолетних трав. Бахчеводство. 
Выращивание садов и виноградников. Использование песков под 
пастбищные угодья. 

7  Декоративное древоводство. Основы дендрологического 
районирования и привлечения ассортимента декоративных 
интродуцированных и дикорастущих пород, обогащение 
ассортимента.  
Санитарно-гигиенические функции и подбор ассортимента. 

Декоративные особенности деревьев и кустарников. 
Биологические особенности роста и развития декоративных 
растений. Изменения декоративного возрастного характера и по 
временам года.  
Группы декоративных форм: естественные и привитые. 

Теоретические основы подрезки крон в зеленом строительства. 
Топиарное искусство 

Лекция 2 

8 Лесомелиоративные и декоративные питомники, как  базы, 
поставляющие посадочный материал для защитного 
лесоразведения и озеленения. Виды древесных питомников, их 
классификация. Дендрарий 
Размножение растений и его значение.Стимуляторы и 

ингибиторы роста. Семенное  и вегетативное размножение. Отдел 
размножения Выращивание посадочного материала.. 

 Отдел формирования. 1, 2, 3. Школы. Формирование надземной 
части и корневых систем. Выкопка, упаковка, хранение с целью 
расширения сроков пересадки 

Лекция 2 

9 Основы проектирования. Система и классификация зеленых 
насаждений населенных мест. Функциональное зонирование. 
Принципы планировки и ландшафтной композиции озелененных 
жилых территорий. Принципы обсадки береговой линии парковых 
водоемов. Схемы смешения, сочетания древесных и 
кустарниковых пород. Цветочный декор, его значение и 
современные тенденции в России и за рубежом. 
Композиционное решение зеленого убранства жилой застройки. 

Малые архитектурные формы. Методы проектирования объектов 
озеленения 

Лекция 2 

10 Зеленое строительство городов. Объекты зеленого 
строительства - парки, сады, скверы, бульвары, санитарно-
защитные полосы, объекты природоохранного значения. 
Принципы проектирования, виды и классификация населенных 

мест в зависимости от численности населения и 
народнохозяйственного значения.   
Понятие о планировочной структуре города (поселка), нормы 

рекреационной нагрузки. Принципы построения и формирования 
системы озелененных территорий населенного места. 

 Зеленое строительство промышленной зоны города. Принципы 
озеленения санитарно-защитных зон и промышленных площадок 

. Зеленое строительство общегородских и районных центров. 

Лекция 2 
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Принципы проектирования насаждений общегородского 
значения садов, парков. 
Особенности зеленого строительства объектов пригородной 

зоны. 
11 Садово-парковое строительство. Специфические основы 

садово-паркового строительства. Основные правовые вопросы, 
связанные с началом ведения работ.  
Предварительные работы на садово-парковом объекте; 

инженерная подготовка территории: вертикальная планировка; 
прокладка сетей и коммуникаций; укрепление склонов.  
Агротехническая подготовка территорий объектов зеленого 

строительства. Особенности роста аборигенов и интродуцентов в 
засушливых условиях селитебной территории. Способы 
подготовки растений к пересадке и правила посадок растений на 
объектах зеленого строительства. 
Новые приемы эксплуатации зеленых насаждений и 
принципы их формирования.  

Лекция 2 

12 Лесная пирология и ее задачи.  
 Основы теории горения. Теплотворная способность 

растительных материалов. Газовый и тепловой баланс горения 
лесных материалов. Физические принципы прекращения горения.  
Виды лесных пожаров и их классификация. Причины лесных 

пожаров. Классы пожарной опасности по природным условиям и 
условиям погоды. Принципы прогнозов пожарной опасности 

Лекция 2 

13 . Организация охраны лесов от пожаров. Система 
противопожарных мероприятий. Противопожарное устройство 
территории. Способы обнаружения лесных пожаров. Технические 
средства для обнаружения пожаров. 

Техника и тактика тушения лесных пожаров. Общие принципы 
стратегии и тактики борьбы с лесными пожарами. 
Тушение низовых пожаров. Борьба с верховыми пожарами. 
Тушение торфяных пожаров.  

Лекция 2 

14 Авиационные и наземные способы тушения.  
Использование управляемого огня в лесу. Отжиг заградительных 

полос. Сельхозпалы. Изменение экологических условий после 
воздействия огня. 

Оценка потерь от лесных пожаров и ликвидация их 
отрицательных последствий. Учет пожаров. Методика оценки 
ущерба 

Лекция 2 

15 Размещение защитных лесных насаждений на богарных и  
орошаемых землях. Подбор пород, конструкции, схемы смешения. 

Семинар 2 

16 Агромелиоративные противоэрозионные мероприятия.  
Обоснование противоэрозиошюй обработки почвы в зависимости от 
групп и категорий земель. Контурно - полосное земледелие.   
Обоснование ширины почвозащитных полос.  

Семинар 2 

17 Лесомелиоративные   противоэрозионные   мероприятия .   
Размещение ЗЛН на водосборе, обоснование расстояний между СЛП. 
Конструкции, схемы смешения. Построение продольного профиля 
склона с расположенными на нем защитными лесными 
насаждениями.  

Семинар 2 

18 Гидромелиоративные противоэрозионные мероприятия. Расчет 
во.до-задерживающих и водоналравляюших валов. Расчет 
выполаживания склоновых оврагов. Расчет .донных запруд. 

Семинар 2 



 6 

Террасирование склонов. 
19 Организация территории песчаного массива. Распределение 

территории массива но видам пользования в зависимости от 
гидрологических условий. Облесение песков. 

Семинар 2 

20 Организация и проведение экспериментальных исследований по 
интродукции, акклиматизации и селекции декоративных растений 

Семинар 2 

21 Знакомство с проектами планировки и озеленения отдельных 
объектов. Проектирование озеленения одного из объектов по 
индивидуальному заданию. 

Семинар 2 

22 Разработка  агротехники  создания зеленых насаждений  и  
системы дифференцированного ухода за ними. 

Семинар 2 

23 Постановка   агротехнических   опытов   по   выращиванию   
зеленых насаждений. 

Семинар 2 

24 Организация профилактики  лесных пожаров. Мероприятия и их 
эффективность. 

Семинар 2 

25 Перспективы развития лесопожарной службы в России. 
Взаимодействие  противопожарных расчетов МЧС и лесной 
охраны.при тушении лесных пожаров. 

Семинар 2 

26. Проблемы лесомелиорации в Саратовской области на современном 
этапе. Направления развития отрасли в условиях рыночных 
отношений. 

Самостояте
льная 
работа 

2 

27 Ведение хозяйства в защитных лесных насаждениях Самостояте
льная 
работа 

2 

28 Особенности проведения рубок ухода в ЗЛН. Технология, машины 
и механизмы для проведения рубок ухода 

Самостояте
льная 
работа 

4 

29 Антропогенные факторы почворазрушающих процессов.  
Террасирование склонов. Освоение террас под сады и 
виноградники.   

Самостояте
льная 
работа 

4 

30 Оползни и сели. Их распространение и вред. Противооползневые и 
противоселевые мероприятия. 

Самостояте
льная 
работа 

4 

31 Размещение противодефляционных ЗЛН.  Конструкции.  
Разработка севооборотов в противодефляционных системах.  
  

Самостояте
льная 
работа 

4 

32 Изучение особенностей роста культур на песках в зависимости 
от почвенно-климатической зоны и ТЛУ.Изучение 
биоэкологических особенностей плодовых и ягодных культур                                                                   

Самостояте
льная 
работа 

4 

33 Садово-парковое искусство и его связь с вопросами планировки, 
озеленения и благоустройства территорий. Основные этапы 
развития садово-паркового искусства с древнейших времен и до 
наших дней.  

Самостояте
льная 
работа 

4 

34 Исторические и мемориальные парки, вопросы их охраны. 
Современные тенденции композиционных приемов в садово-
парковом искусстве за рубежом.  

Самостояте
льная 
работа 

4 

35 Ландшафт городского парка, решение пространства и композиции 
в зависимости от климатических условий, рельефа и наличия 
естественных насаждений 

Самостояте
льная 
работа 

2 

36 Лесопарки, природные парки, принципы их организации как 
объектов охраны природы. Основные принципы обустройства, 
связанные с планировкой зон отдыха и пригородных парков. 

Самостояте
льная 
работа 

4 

37 Подготовительные мероприятия на объектах и перенос проектов в Самостояте 4 
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натуру. Комплексная механизация работ по уходу. 
 

льная 
работа 

38 Принципы организации работ в садово-парковом строительстве (и 
хозяйстве). ПОР и его содержание. Организация работ на объекте.. 

Самостояте
льная 
работа 

2 

39 Вред, приносимый лесными пожарами. Горимость лесов и 
современное положение с лесоохраной в разных странах. Природа 
лесных пожаров. 

Самостояте
льная 
работа 

4 

40 Технические средства тушения лесных пожаров.. Техника 
безопасности при тушении пожаров 

Самостояте
льная 
работа 

4 

41 Классификация лесных гарей. Пути рационального освоения и 
использования гарей различных типов 

Самостояте
льная  
работа 

2 

 Контроль знаний Зачет  2 
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и  озеленение населенных 
пунктов, лесные пожары и борьба с ними » и повышения его эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 
активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-
конференция, практические работы профессиональной направленности, деловые 
игры, моделирование. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с 
последующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на 
научно-методическом семинаре и др. 

 
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 

 
Вопросы к зачету 

1. Краткие сведения по истории развития лесомелиорации и защитного 
лесоразведения в мировой практике и в нашей стране. 

2. Стратегия развития защитного лесоразведения в РФ на период до 2020 года. 
Приоритетные направления исследований в лесомелиорации и озеленении.  

3. Основы  агролесомелиоративного  районирования.  
4. Климатические  и почвенные условия лесостепной, степной, полупустынной 
и пустынной зон России. 

5. Размещение и рост защитных лесных насаждений в различных природных 
условиях. 

6. Ассортимент древесных и кустарниковых пород и их использование в ЗЛН 
по агролесомелиоративным зонам и районам.  

7. Влияние полезащитных лесных полос на микроклимат и условия про-
израстания с.-х. культур.   

8. Размещение  полезащитных лесных полос.  
9. Конструкции, типы смешения пород, густота посадки.  
10. Особенности обработки почвы для закладки лесных полос.  
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11. Уход за почвой в рядах и междурядьях молодых насаждений.  
12. Уход за лесными полосами: рубки ухода, ремонт и реконструкция.  
13. Обустройство и ведение хозяйства в агролесомелиоративных насаждениях.  
14. Выращивание лесных полос на орошаемых и осушенных землях.  
15. Назначение, гидрогеологическое значение лесных полос.  
16. Параметры защитных насаждений - размещение и схемы смешения. 
17. Агротехника создания и уходы.  
18. Почворазрушающие процессы: водная эрозия, ветровая эрозия, абразия, 
оползни, сели, солифлюкция. термокарст. 

19.  Виды водной и ветровой эрозии.  
20. Линейная эрозий: стадии оврагообразовакия. 
21. Общие сведения о системах противоэрозионных и противодефляци-
онных мероприятий.  

22. Водосбор,  ландшафт, агроландшафт - основа создания противоэрозионных 
систем. Типы агроландшафтов. Классы (группы) и категории земель. 

23. Системы противоэрозионных и противодефляционных мероприятий.  
Агромелиоративные   лротивозрозионные   и   противодефляционные 
мероприятия.   

24.  Противоэрозионная   обработка   почвы.   
25.Специальные приемы регулирования стока и водного режима почв.  
26.Виды ЗЛН. Расположение на водосборах и бассейнах рек. 
27. Обоснование и расчет расстояний между ЗЛИ. ширина лесных полос.  
28. Динамика конструкций лесных полос от водораздела до 
гидрографической сети. Стокорегулирующие, прибалочные и приовражные 
лесные полосы. 

29. Лесолуговое освоение склоновых территорий. Насаждения илофильтры. 
30. Виды противозрозионных ГТС и расположение их на водосборах. 
31. Водохозяйственные расчеты водозадерживающих и водонаправляющих 
валов. 

32. Выполаживание откосов и засыпка склоновых оврагов.  
33. Противоэрозионные ГТС в вершинах оврагов, донные запруды. Строительные 
нормы и правила (СНиП).  

34. Террасирование крутосклонов. Виды террас. 
35. Экономическая эффективность и срок окупаемости противоэрозионных и 
противодефляционных мероприятий.  

36. Особенности защиты земель в горных условиях 
37. Понятие пески и песчаные почвы. 
38. Современное состояние песчаных земель и перспективы их дальнейшего 
освоения. Основные факторы образования песков и их генетические типы.  

39.Облесение песков. Ассортимент пород по климатическим зонам и условиям 
местопроизрастания.  

40. Виды ЗЛН, создаваемые на песчаных землях.   Агротехника,  уходы.  
41. Сельскохозяйственное  использование песков. 
42. Выращивание зерновых культур и многолетних трав на песчаных землях  
43. Выращивание садов и виноградников на песчаных землях. 
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44. Бахчеводство на песчаных землях. Использование песков под пастбищные 
угодья. 

45. Основы дендрологического районирования и привлечения ассортимента 
декоративных интродуцированных и дикорастущих пород, обогащение 
ассортимента.  

46. Санитарно-гигиенические функции и подбор ассортимента. 
47. Декоративные особенности деревьев и кустарников. Биологические 
особенности роста и развития декоративных растений.  

48. Изменения декоративного возрастного характера и по временам года.  
49. Группы декоративных форм: естественные и привитые.  
50. Теоретические основы подрезки крон в зеленом строительства. Топиарное 
искусство 

51. Лесомелиоративные и декоративные питомники, как базы, поставляющие 
посадочный материал для защитного лесоразведения и озеленения. Виды 
питомников, их классификация.  

52. Дендрарии и маточное хозяйство питомников 
53. Размножение растений и его значение. Стимуляторы и ингибиторы роста и их 
использование ..  

54. Семенное  и вегетативное размножение: сущность, значение, достоинства и 
недостатки 

55. Отдел размножения Выращивание посадочного материала. 
56. Отдел формирования. 1, 2, 3 школы: назначение и организация.  
57. Формирование надземной части и корневых систем саженцев. 
58. Выкопка, упаковка, хранение с целью расширения сроков пересадки 
59. Садово-парковое искусство и его связь с вопросами планировки, озеленения и 
благоустройства территорий.  

60. Основные этапы развития садово-паркового искусства с древнейших времен и 
до наших дней.  

61. Система и классификация зеленых насаждений населенных мест.  
62. Функциональное зонирование. Принципы планировки и ландшафтной 
композиции озелененных жилых территорий. 

63. Схемы смешения, сочетания древесных и кустарниковых пород.  
64. Цветочный декор, его значение и современные тенденции в России и за 
рубежом. 

65. Композиционное решение зеленого убранства жилой застройки. Малые 
архитектурные формы  

66. Методы проектирования объектов озеленения 
67. Объекты зеленого строительства - парки, сады, скверы, бульвары, санитарно-
защитные полосы, объекты природоохранного значения. 

68. Принципы проектирования, виды и классификация населенных мест в 
зависимости от численности населения и народнохозяйственного значения.   

69. Понятие о планировочной структуре города (поселка), нормы озеленения и 
рекреационной нагрузки.  

70. Принципы построения и формирования системы озелененных территорий 
населенного места. 
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71. Зеленое строительство промышленной зоны города. Принципы озеленения 
санитарно-защитных зон и промышленных площадок 

72. . Зеленое строительство общегородских и районных центров. 
73. Принципы проектирования насаждений общегородского значения садов, 
парков. Современные тенденции композиционных приемов в садово-парковом 
искусстве за рубежом. 

74. Исторические и мемориальные парки, вопросы их охраны.  
75. Ландшафт городского парка, решение пространства и композиции в 
зависимости от климатических условий, рельефа и наличия естественных 
насаждений 

76. Лесопарки, природные парки, принципы их организации как объектов охраны 
природы. Основные принципы обустройства, связанные с планировкой зон 
отдыха и пригородных парков 

77. Особенности зеленого строительства объектов пригородной зоны. 
78. Специфические основы садово-паркового строительства. Основные правовые 
вопросы, связанные с началом ведения работ.  

79. Предварительные работы на садово-парковом объекте; инженерная подготовка 
территории: вертикальная планировка; прокладка сетей и коммуникаций; 
укрепление склонов.  

80. Агротехническая подготовка территорий объектов зеленого строительства.  
81. Особенности роста аборигенов и интродуцентов в засушливых условиях 
селитебной территории.  

82. Способы подготовки растений к пересадке и правила посадок растений на 
объектах зеленого строительства. 

83. Новые приемы эксплуатации зеленых насаждений и принципы их 
формирования.  

84. Лесная пирология и ее задачи. Вред, приносимый лесными пожарами. 
85. Горимость лесов и современное положение с лесоохраной в разных странах.  
86. Природа лесных пожаров. 
87. Основы теории горения. Теплотворная способность растительных материалов. 
88. Газовый и тепловой баланс горения лесных материалов. Физические принципы 
прекращения горения.  

89. Виды лесных пожаров и их классификация. Причины лесных пожаров.  
90. Классы пожарной опасности по природным условиям и условиям погоды. 
Принципы прогнозов пожарной опасности. 

91. Организация охраны лесов от пожаров. Система противопожарных 
мероприятий.  

92. Противопожарное устройство территории. Способы обнаружения лесных 
пожаров. Технические средства для обнаружения пожаров. 

93. Общие принципы стратегии и тактики борьбы с лесными пожарами. 
94. Технические средства тушения лесных пожаров.  
95. Тушение низовых пожаров.  
96. Борьба с верховыми пожарами.  
97. Тушение торфяных пожаров.  
98. Техника безопасности при тушении пожаров. 
99. Авиационные и наземные способы тушения. 
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100. Использование управляемого огня в лесу. Отжиг заградительных полос. 
101. Сельхозпалы. Изменение экологических условий после воздействия огня. 
102. Оценка потерь от лесных пожаров и ликвидация их отрицательных 
последствий.  

103. Учет пожаров. Методика оценки ущерба.  
104. Классификация лесных гарей. Пути рационального освоения и 
использования гарей различных 

 
Темы рефератов 

1. Современное состояние и проблемы агролесомелиорации. 
2. Проблемы защитного лесоразведения  в земледелии. 
3. Принципы формирования эрозионно-устойчивых агроландшафтов 
4. Геоинформационные технологии в агролесомелиорации и озеленении 
населенных мест: перспективы  использования 

5. Проблемы подбора и обоснования ассортимента древесных и кустарниковых 
пород для озеленения населенных пунктов. 

6. Роль агролесомелиоративных технологий в системе адаптивно-ландшафтного 
земледелия, перспективы их развития. 

7. Современное состояние и проблемы охраны и защиты лесов от пожаров. 
 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 
 

1. Агролесомелиорация, изд .5-е дораб. и доп./ под ред.академиков РАСХН 
А.Л.Иванова и К.Н.Кулика; ВНИАЛМИ._Волгоград, 2006,-746 с. 

2. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство: Учебник для  
студ.высш.учеб. заведений / Т.А. Соколова.- М.: Изд.центр «Академия», 
2004.-352 с. 

3. Теодоронский, В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. Учебник 
для  студ.высш.учеб. заведений/ В.С. Теодоронский.  М.: Изд-во МГУЛ , 
2003.- 286с. 

4. Валендик Э.Н. Управляемый огонь на вырубках в темнохвойных лесах. / 
Э.Н.  Валендик - Новосибирск: Изд во СО РАН, 2000.-209с.  

5. Энциклопедия агролесомелиорации/ сост. и гл.ред. Е.С.Павловский; 
ВНИАЛМИ._Волгоград, 2004, -675с. 

 

Дополнительная литература. 

1. Агролесомелиорация/ под ред. П.Н. Проездова, СГАУ им. Н.И.Вавилова, 
Саратов, 2008, -676 с. 

2. Архитектурная композиция садов и парков. /под общ. ред. 
А.П.Вергунова.- М.:Стройиздат,1980.-249 с. 

3. Бабенко, Д.К. Научные основы ведения хозяйства в защитных 
насаждениях/ Д.К.  Бабенко. - М.: Агропромиздат, 1985 , -220 с. 
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4. Бартенев, И.М. Механизация защитного лесоразведения / И.М.Бартенев,  
Е.Г. Герусов, Ю.М. Жданов.- М.: Россельхозиздат, 1987, - 64 с. 

5. Боговая, И.О. Озеленение населенных мест: учебное пособие/ И.О. 
Боговая, В.С Теодоронский. -   М., Агропромиздат, 1990.- 239 с. 

6. Боговая, И.О. Ландшафтное искусство: Учебник  для ВУЗов./  И.О. 
Боговая., Л.Н. Фурсова. - М.: Агропромиздат ,1988.- 233 с. 

7. Валендик, Э.Н. Борьба с крупными лесными пожарами. / Э.Н.  
Валендик .- Новосибирск: Наука. Сиб.отдние, 1990, 193 с. 

8. Долгилевич, М. И., Системы лесных полос и ветровая эрозия./ М. И. 
Долгилевич, Ю. И. Васильев, А.Н.  Сажин.-  М.: Лесная промышленность, 
1981 . -160 с. 

9. Долгилевич, М.И. Научные основы прогнозирования и системы 
предупреждения эрозионных процессов./ М. И. Долгилевич, Г.И. Швебс, 
И.Г Зыков.- М.: Колос, ВНИАЛМИ, 1992 .- 147 с. 

10. Жигунов, А.В. Теория и практика выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой./ А.В. Жигунов.-  СПб.: СПбНИИЛХ, 2000 .- 
294 с. 

11. Ивонин, В.М. Агролесомелиорация разрушенных оврагами склонов/ В.М. 
Ивонин.-  М.: Колос, 1983 . 

12. Колесников А.И. Декоративная дендрология./ А.И.  Колесников.- М., 
1974 г. 

13. Колесниченко, М.В. Лесомелиорация с основами лесоводства./ М.В. 
Колесниченко. - М.: Колос, 1981 -. 

14. Кретинин, В.М. Регулирование питания растений в лесозащищенном 
агроландшафте./ В.М. Кретинин. - Волгоград: ВНИАЛМИ, 1995 .- 126 с. 

15. Кулик, Н.Ф. Лесомелиорация песчаных земель и их хозяйственное 
освоение :Учебное пособие./ Н.Ф.. Кулик.- Новочеркасск, НИМИ, 1987 -
126 с. 

16. Лесная пирология: конспект лекций / А. В. Иванов. – Йошкар-Ола: 
Марийский государственный технический университет, 2010. – 276 с. 

17. Мелехов, И.С. Лесная пирология: учебное пособие./ И.С. Мелехов,- М.: 
Лесная промышленность,, 1983. -60 с 

18. Мухаев Б.А. Применение полимеров в агролесомелиорации. / Б.А. 
Мухаев,- М.: Изд. РАСХН, ВНИАЛМИ, 1999.- 96 с. 

19. Овсянников И.В. Противопожарное устройство лесов/И.В.Овсянников.-  
М.: Лесн. промсть, 1978. 112 с  

20. Озеленение населенных мест: Справочник/ В.И. Ерохина, 
Т.П.Жеребцова, Т.И.Вольфтруб и др.; под ред. В.И.Ерохиной.-М.: 
Стройиздат,1987.- 367 с. 

21. Павловский, Е.С. Концептуально-программные аспекты развития 
агролесомелиорации в России./ Е.С. Павловский, Н.Г. Петров,  Г.Я. 
Маттис.  М.: РАСХН, 1995, -70 с. 

22. Петров, Н.Г. Ландшафтная агролесомелиорация./ Н.Г. Петров.- М.: 
Колос, Волгоград: ВНИАЛМИ, 1997 г., 176 с. 

23. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков./  Л.И. Рубцов .- М., 1979 г. 
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24. Семенютина, А.В. Рекомендации по обогащению 
агролесомелиоративных комплексов кустарниками многоцелевого 
назначения./ А.В.Семенютина, Т.И. Острая, А.А . Долгих., В.А. Шутилов.-  
М., 1999.- 62 с. 

25. Сенкевич, А.А. Экономика защитного лесоразведения. / А.А.  Сенкевич.- 
М.: Изд. Лесная промышленность, 1979-246с. 

26. Степанов, А.М. Агролесомелиорация орошаемых земель /А.М.  Степанов. 
-  М.: Аг-ропромиздат, 1987 . 

27. Тюльпанов, Н.П. Лесопарковое хозяйство./ Н.П.  Тюльпанов.- Л., 1975 -
165с.. 

28. Фирсова, Г.В. Справочник озеленителя. / Г.В. Фирсова, Н.В. Кувшинов - 
М.: Высшая школа,1995.- 336 с. 

29. Хижняк, Н.И., Семенютина А.В., Шутилов В.А. Рекомендации по 
ассортименту интродуцированных древесных и кустарниковых видов для 
озеленения городов и поселков Волгоградской области. Волгоград, 1987 .- 
104 с. 

30. Щетинский, Е.А. Тушение лесных пожаров (пособие для лесных 
пожарных)/ Изд 3е, перераб. и доп./ Е.А. Щетинский.-  М.: ВНИИЛМ, 
2002. -104с. 

31. Щебланов, В.Ю., Крюкова Е.А. Система мероприятий по борьбе с 
вредителями и болезнями в защитных лесонасаждениях и лесных 
питомниках./ В.Ю. Щебланов,  Е.А Крюкова.   М.: Колос, 1977  . 

32. Юскевич,  Н.Н. Озеленение городов России. / Н.Н. Юскевич, Л.Б Лунц. - 
М.: Россельхозиздат.1986. -158 с. 

 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Агропоиск 
• полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 
• поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 
• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал  «Лесное хозяйство» « 
Цветоводство» «Почвоведение» на 2011 год) 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/ 
•  http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
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