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1. Содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из текстового, графического материала и 

специальных расчетов. Рекомендуется следующая схема текстового документа. 

Курсовая работа выполняется студентами на 3 курсе после изучения курса МДК 

01.01 Лесоразведение и воспроизводство лесов. Курсовая работа состоит из двух глав: 

Глава 1. Лесовосстановление; Глава 2. Уход за лесами. 

Целью курсовой работы является не только закрепление и углубление знаний, но и 

получение навыков самостоятельной работы, практических навыков в решении вопросов 

на научной основе применительно к природным и лесорастительным условиям 

конкретного лесничества. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен научиться пользоваться 

специальной лесоводственной литературой, справочными, нормативными и другими 

материалами. 

Курсовая работа состоит из:  

Титульный лист. 

Задание. 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Лесовосстановление 

Глава 2. Уход за лесами  

Заключение 

Список используемых источников 

Приложение  

 

2. Исходные данные на курсовую работу 

 

1. Задание на курсовую работу 

2. Методические указания по курсовой работе 

3. Справочные материалы для выполнения курсовой работы по лесоводству. 

 



3. Сдача и оценка проекта 

 

Законченная курсовая работа сдается преподавателю на проверку. После его 

проверки делается заключение о возможности его допуска к защите 

При оценке работы учитывается правильность произведенных расчетов, 

детальность обоснования каждого раздела, логичность и последовательность изложения, 

грамотность написания объяснительной записки, оформление, использование 

дополнительной литературы, а также результаты защиты. 

Обоснование оценки проекта 

1. Оформление  

2. Текстовое изложение  

3. Правильность расчетов  

4. Защита проекта  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 



4. Макет курсовой работы 

(каждая глава с нового листа) 
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Введение ....................................................................................................................... 0 

1. Технологическая часть по лесовосстановлению ................................................. 0 

1.1 Характеристика природных и экономических условий расположения 

хозяйства .................................................................................................................... 0 

1.2 Выбор места под питомник ................................................................................ 0 

1.3 Подготовка почвы ............................................................................................... 0 

1.4 Предпосевная обработка почвы ......................................................................... 0 

1.5 Технология производства посевов .................................................................... 0 

1.6. Характеристика пород ....................................................................................... 0 

1.7. Уходы за посевом ............................................................................................... 0 

1.8. Выкопка и хранение посадочного материала ................................................. 0 

2. Расчетная часть по лесовосстановлению и уходу за лесами .............................. 0 

2.1. Расчет общей площади питомника ................................................................... 0 

2.2. Севооборот в питомнике ................................................................................... 0 

2.3. Организация территорий питомника ............................................................... 0 

2.4. Расчёт ежегодной потребности в семенах ....................................................... 0 

2.5. Расчетно-технологическая карта ...................................................................... 0 

Заключение .................................................................................................................. 0 

Список использованных источников ........................................................................ 0 

Приложение ................................................................................................................. 0 

 



Введение 

 

 

Во введении необходимо раскрыть значение лесовосстановления и 

лесоразведения, показываются актуальность лесокультурных работ и темы 

курсовой работы. 

Поставленная цель и задачи, которые необходимо будет раскрыть в 

ходе курсовой работы. 

 

1 Технологическая часть по лесовосстановлению 

 

1.1 Характеристика природных и экономических условий 

расположения хозяйства 

Природные и экономические условия района расположения 

лесничества. 

1. Указать принадлежность, административное и географическое 

положение лесничества, лесорастительная зона, подзона, район. 

2. Климат. Привести краткие климатические показатели, используя 

данные ближайшей метеорологической станции или климатических 

справочников. Для определения условного баланса влаги в весенне-летние 

месяцы вычисляется гидротермический коэффициент Селянинова по 

формуле 1: 

 

К = М/ 3tср,                                                    (1) 

где К – гидротермический коэффициент Селянинова; 

М – месячная сумма осадков; 

tср – средняя температура воздуха. 

 

Расчёт производится с точностью до 0,01 для мая - августа (отдельно 

по каждому месяцу). Сухими считаются месяцы при К < 0,6, засушливыми − 



при К = 0,6-0,8, с недостаточным увлажнением - при К = 0,8-1,0, с 

достаточным увлажнением - при К = 1,0-2,0 и с избыточным - при К > 2,0. 

Определить продолжительность весеннего и осеннего лесокультурных 

периодов в интервале среднесуточных температур от +5 до +10
0
С. В 

заключении дается лесоводственная оценка климата. 

Таблица 1 - Баланс влаги в весенне-летние месяцы (2018 г.) 

 

3. Почвы. Приводится характеристика наиболее распространенных 

почвообразующих пород и почв на территории лесничества, даётся их 

лесоводственная и лесокультурная оценка. 

 

1.2 Выбор места под питомник 

Описывается, по каким критериям необходимо подбирать место под 

лесной питомник. Расписать алгоритм организации территории питомника. 

Можно использовать литературные и справочные источники, а также 

пользоваться интернетом. 

Оценка пригодности участка под лесной питомник проводят с учетом 

эколого – биологических и экономических факторов. Для выбора места под 

питомник необходимо знать: 

1. Почва (механический состав, плодородность, залегание грунтовых 

вод, дренированность, рельеф); 

2. Засоренность сорняками, вредителями, болезнями; 

3. Условия расположения (склон, источники воды, расположение в зоне 

обслуживания, чтобы обеспечивать лучшее управление хозяйством).  

Месяц Средняя 

температур

а воздуха 

( tср, °C) 

Месячная сумма 

осадков, мм 

(М) 

Гидротермический 

коэффициент 

Селянинова 

Характеристика 

месяца по условному 

балансу влаги 

Март +3,3 24 2,42 избыточный 

Апрель +8,1 49   

Май     

Июнь     

Июль     

Август     



1.3 Подготовка почвы 

Необходимо описать с какой целью назначается подготовка почвы под 

создание лесного питомника. Обоснование выбора и вида, а также 

механизмы применяемые при подготовке почвы под питомник. Учащиеся 

используют литературные и справочные источники. 

Технология освоения земель, выделенных под питомник, зависит от 

характера участка (вырубка. Гарь, пашня и т.п), наличие на нем 

растительности, порубочных остатков, пней, лесорастительной зоны, рельефа 

участка и типа почв. Из задания. 

Первичное освоение территории, вышедшей из под леса, начинают с 

расчистки площади от пней, валунов, порубочных остатков, валежника и 

отдельно стоящих деревьев и кустарников. Затем вычесывают корни и 

осуществляют планировку поверхности. Для расчистки площадей 

используют корчевальные машины, кусторезы и сучкоподборщики. 

Планировку участка проводят грейдером-выравнивателем или 

выравнивателем навесным. На участках, из-под целинных и залежных земель 

и сельскохозяйственного пользования, удаляют валуны и другие предметы, а 

затем производят планировку и после этого обрабатывают почву по одной из 

систем 

 

1.4 Предпосевная обработка почвы 

В данном разделе предусматривается определение и ход работы по 

определению вида предпосевной обработки почвы. Проанализировать с 

какой целью проводят эту работу в лесном питомнике. Необходимо подробно 

охарактеризовать и обосновать выбор применяемых видов машин и агрегатов 

для обработки почвы данного участка. При обработки почвы в питомнике 

необходимо правильно установить глубину вспашки, которая определяется 

прежде всего размером посадочного выращиваемого посадочного материала 

и почвенно-климатических условий. При обработки почвы необходимо 



строго соблюдать правила техники безопасности. Необходимо указать, что 

именно должны знать рабочие при работе с применяемыми машинами.  

 

1.5 Технология производства посевов 

В данном разделе предусматривается описание технологии 

производства посевов. Описать виды и схемы посевов, применяемые машины 

и механизмы, сроки посева, глубина заделки пород из индивидуального 

задания, норма высева семян в соответствии с «Норма высева семян 

древесных и кустарниковых пород». 

 

1.6 Характеристика пород 

Краткое описание породы. Для выбора планового задания студенту 

необходимо описать 2-е представленные породы и лещина обыкновенная 

 

1.7 Уходы за посевом 

В данном разделе описываются необходимые уходы за посевами, 

применяемые при этом машины и агрегаты. 

 

1.8 Выкопка и хранение посадочного материала 

Описать в разделе как выкапывают посадочный материал, какие 

применяют машины и агрегаты, условия хранения посадочного материала. 

 

2 Расчетная часть по лесовосстановлению и уходу за лесами 

 

 

2.1 Расчет общей площади питомника 

Питомником называют предприятие или специализированную его 

часть, предназначенную для выращивания посадочного материала, 

используемого в дальнейшем для искусственного выращивания насаждений, 



озеленения городов, населённых пунктов, и создания защитных лесных 

насаждений. 

Расчет посевного и школьного отделения питомника приводится в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Расчет площади посевного и школьного отделения питомника  

Поро

да 

Возрас

т, лет 

(Н) 

План

овое 

задан

ие, 

тыс. 

шт 

(Пз) 

Стандар

тный 

выход  с 

1 га, 

тыс. шт. 

(Нв) 

Площад

ь 

ежегодн

ого 

посева, 

га 

(Sеж.пос

.) 

Продуци

рующая 

площадь

, га 

(S прод) 

Количество 

полей, шт. (N) 

Площ

адь 

поля 

севоо

борот

а, га 

(Sсев) 

Пол

езна

я 

пло

щад

ь, га 

(Sпо

л) 

Заняты

х 

(Nз) 

Всег

о 

(Nо

бщ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь посевного отделения питомника 

          

Итого     + +    + 

Площадь школьного отделения питомника 

          

Итого    + +    + 

 

Для определения стандартов выхода саженца необходимо определить 

группу. Стандартный выход определяется по группе и сроку выращивания.  

Графы 1-3 берутся из задания. 

Графа 4. в основу определения выхода посадочного материала положены: 

а) для сеянцев - «Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и 

кустарников в лесных питомниках РФ» - М., 1996. В условиях лесостепной 

зоны нормы выхода установлены: ель обыкновенная -1000 тыс. шт., клен 

остролистный - 500 тыс. шт., боярышник однопестичный - 350 тыс. шт. 

б) для саженцев - размещение в школе, обусловленное размерами 

посадочного материала и габаритами применяемых технических средств - 

тракторов, машин и механизмов. 

Графа 5. Определяется делением ежегодного выпуска на стандартный выход 

сеянцев. По формуле: Sеж.пос = Пз/Нв. 

Графа 6. На этой площади необходимо производить ежегодный посев и 

посадку для выполнения производственной программы питомника. Т.е 



площадь ежегодного посева на срок выращивания породы. По формуле: П 

прод. = Sеж.пос.* Н. 

Графа 7-8. Основное условие улучшения качества и увеличения выхода 

посадочного материала - это применение севооборота с целью повышения 

плодородия и уменьшения засоренности почв сорняками. В питомниках с 

небольшим посевным и школьным отделением применяют севооборот с 

однолетним паром (чистым, ранним, сидеральным, занятым). Число полей в 

севообороте определяется продолжительностью выращивания посадочного 

материала и числом паровых полей. Например возраст сеянцев и саженцев - 2 

года. Следовательно, общее количество полей в посевном отделении - 3 года, 

школьном - 3 года, в том числе занятых посадочным материалом в посевном 

отделении - 2 года, школьном- 2 года. 

Графа 9. Вычисляется по формуле Sсев = S прод/N общ 

Графа 10. Вычисляется по формуле S пол = S прод * Nобщ 

Таблица 3 - Расчет площади маточной плантации 

Пор

ода 

Планово

е 

задание, 

тыс. шт. 

(Пз) 

Норма 

выхода 

черенков 

с одного 

растения, 

шт. 

(Нч) 

Схема 

размещен

ия 

Число 

кустов 

на 1 га, 

тыс. 

шт. 

(К) 

Выход 

черенков 

с 1 га, 

тыс. шт. 

(Вч) 

Полезная площадь, га 

Основн

ая 

(Sосн) 

Резер

вная 

(Sрез) 

Полез

ная 

(S 

пол) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лещ

ина 

обы

кнов

енна

я 

20 15       

Графы 1-2 берутся из задания. 

Графа 3. Норма выхода черенков с одного растения определяется в 

зависимости от породы. 

Графа 4. Схема размещения зависит от вида плантации и размера куста 

во взрослом состоянии. Крупный кустарник от 1,5 и более : 1,5×1,5 ; 2×1,5 ; 

2×2 .  



Графа 5. Число растений с одного гектара определяется по формуле: К 

= 10000/а*в, 

где а*в* - схема размещения, м. (пример 2500 шт = 2,5 тыс. шт). 

Графа 6.  Выход черенков определяется по формуле: Вч = К*Нч 

Графа 7. Основная площадь рассчитывается по формуле: Sосн = Пз/Вч 

Графа 8. Резервная площадь обычно составляет 20-30% от основной 

площади. 

Графа 9. Полезная площадь представлена суммой основной и 

резервной площадей.  

Общая площадь питомника включает основную часть (полезную) и 

вспомогательную. Полезная часть – это площадь занятая посевами, 

посадками. Вспомогательная – предназначена для обслуживания основной 

части и выполнения организационно-хозяйственных функций. Она 

составляет 30% от основной площади, расчет приводится в таблице 4. 

Таблица 4 - Общая площадь питомника 

Наименование хозяйственных частей Площадь, га 

1 2 

Основная площадь:  

посевное отделение  

школьное отделение  

маточная плантация  

Итого  

Вспомогательная площадь:  

Общая площадь  

 

Вывод: по общей площади питомника, определяют крупность 

питомника.  

 

2.2 Севооборот в питомнике 

Севооборот – научно обоснованное чередование культур и паров на 

полях во времени, с целью сохранить и повысить плодородие, восстановить 

структурное состояние, улучшить физические свойства почвы и накопить 

влагу. Период, в течение которого все культуры и пар проходят через каждое 



поле, называется ротацией севооборота. Севооборот предусматривает 

разделение земельной площади на определённое число равновеликих полей. 

При выращивании сеянцев древесных пород количество полей в 

севообороте например принимается 3 поля, т.е. 2 поля заняты сеянцами, одно 

под паром. На основе выбранного севооборота составляется ротационная 

ведомость на каждое поле на весь период выращивания, ведомость 

приводится в таблице 5. 

Таблица 5 - Ротационная таблица 3-польного севооборота при выращивании 

сеянцев данной пароды в посевном отделении (пример) 

 
Годы  Номера полей  

1 2 3 

2012 СН-1 СН-2 Чп 

2013 СН-2 Чп СН-1 

2014 Чп СН-1 СН-2 

 

Примечание: 

1. СН-1, СН-2 – сеянцы первого, второго годов выращивания, Чп – 

чистый пар; 

2. Используются два способа проверки правильности составления 

ротационной таблицы севооборота; 

а) в первой колонке сверху вниз и в первой строке слева направо 

размещается схема севооборота; 

б) по диагонали размещается одно и то же поле севооборота.  

 

2.3 Организация территорий питомника 

Разделение территории питомника на части, имеющие разное 

хозяйственное назначение, способствует наиболее эффективному 

использованию площади и обеспечению максимальной механизации работ. 

Для составления плана необходимо составить ведомость организации 

территории питомника. Она приводится в таблице 6. Данные по территории 

берутся из таблицы 2. 



Таблица 6 - Организация территории питомника  

Хозяйственные части  Продуцирующая 

площадь  

Число полей  Площадь, 

га 

Размер поля, 

участка, м Занятых  Всего  

Основная площадь:      

Посевное отделение       

Школьное отделение       

Маточное отделение      

Вспомогательная 

площадь: 

     

Дороги       

и т.д.      

 

2.4 Расчёт ежегодной потребности в семенах 

Расчет ежегодной потребности в семенах определяется для каждой 

породы посевного отделения питомника, данные заносятся в таблицу 7. 

Таблица 7 - Расчет ежегодной потребности  в семенах 

Порода  Площадь 

посева  

Длина 

посевных 

строк, м. на 1 

га  

Норма 

высева, 

г/пог.м. на 

площадь 

посева  

Количество семян,  

на 1 м, 

г 

на 1 га на 

площад

ь 

посева  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Графа 1,2 – берется из таблицы 2.  

Графа 3. – чтобы определить длину посевных строк, сначала необходимо 

выбрать схему посева для пород. Схема посева берется из технической 

характеристики сеялки. Протяженность посевной строки на 1 га вычисляется 

по формуле: 

 

L=   10000*n                                                  (2) 

         a+b 

где L – протяженность посевных строк на 1 га, м; 

n -  число посевных строк в ленте; 

a – ширина ленты (расстояние между крайними посевными строками на 

ленте), м. 



b – расстояние между крайними строками соседних лент, м.  

 

Графа 4. – определяется путем умножения площади посева на длину 

посевных строк. 

Графа 5. – норма высева семян 1 класса качества с учетом средней массы 

1000 шт. дана в «Наставлениях  установлена по выращиванию посадочного 

материала древесных и кустарниковых пород в лесных питомниках 

РСФРСР». – М., 1979.  

Графа 6. – определяется умножением длины посевных строк на количество 

семян на норму высева семян 1класса  качества , в таблицу данные 

записываются в килограммах.  

Графа 7. – определяется умножением  нормой высева на площадь посева и 

количество семян на норму высева семян 1класса  качества, в таблицу 

данные записываются в килограммах.  

 

2.5 Расчетно-технологическая карта 

Расчетно-технологическая карта на выращивания посадочного 

материала (таблица 8) составляется по указанию преподавателя для одной из 

выращиваемых пород в посевном отделении (сеянцы) и для одной из 

выращиваемых пород в школе (саженцы). Расчеты производятся исходя из 

того, что питомник уже освоен, выпускает свою продукцию регулярно. 

Период освоения территории в расчеты не включаются. Основываясь на 

принятых севооборотах, а также схемах посева и посадки, разрабатывается 

полный комплекс агротехнических мероприятий по выращиванию сеянцев и 

саженцев указанных пород, системы обработки почвы, удобрений, поливов, 

посеву и посадке, уходов, выкопке посадочного материала, Все виды работ 

распределяются по полям севооборотов и сводятся в Технологическую карту.  



Таблица 8  

 
Расчетно-технологическая карта №1 

выращивание сеянцев _________ на площади 1 га 

 
Наименование работ 

 

Состав 

агрегата 

Единицы 

измерения 

Объем работ Сменная норма 

выработки 

 

Тарифная 

ставка, руб 

Стоимость 

агрегата 

 

Затраты, руб. коп. 

Зарплата Содержание 

агрегата 

итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

2 поле – сеянцы однолетки 

          

          

          

3 поле – сеянцы двухлетки  

          

          

 

Расчетно-технологическая карта №2 

выращивания саженцев ____________ на площади 1 га 

 
Наименование работ 

 

Состав 

агрегата 

Единицы 

измерения 

Объем работ Сменная норма 

выработки 

 

Тарифная 

ставка, руб 

Стоимость 

агрегата 

 

Затраты, руб. коп. 

Зарплата Содержание 

агрегата 

итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 поле- сидеральный пар. Все работы аналогичны Расчетно-технологической карте №1 

2 поле – саженцы первого года выращивания 

          

          

3 поле – саженцы второго годы выращивания 

          

          

4 поле – саженцы третьего года выращивания 

1.          

          

          



 

Посевное отделение 

Первое поле – чистый (ранний), черный, сидеральный или занятый пар:  

 Выпахивание сеянцев,  

 Выборка выпаханных сеянцев, их учет,  

 Сортировка,  

 Прикопка,  

 Вспашка почвы,  

 3-х кратная культивация  

 Осенняя перепашка почвы  

 Внесение удобрений и т.д.  

 

Второе поле – однолетние сеянцы:  

 Весеннее боронование  

 Подготовка семян к посеву  

 Посев семян  

 Отенение посевов щитами  

 Подрезка корней  

 Полив посевов  

 3-х, 4-х кратная культивация посевов  

 Ручной уход за посевами в рядах  

 Мульчирование и т.д.  

 

Третье поле – двухлетние сеянцы:  

 Подкормка посевов  

 Полив посевов  

 3-х, 4-х кратная культивация посевов  

 Ручной уход за посевами в рядах и т.д.  

 

 



 

Школьное отделение 

Первое поле – чистый (ранний), черный, сидеральный или занятый пар:  

 Подрезка корней саженцев плугом ВПН-2  

 Выборка саженцев  

 Сортировка и учет  

 Прикопка  

 Вспашка почвы  

 3-х кратная культивация  

 Осенняя перепашка с внесением удобрений и т.д.  

 

Второе поле – однолетние саженцы  

 Предпосадочная культивация  

 Маркировка  

 Посадка сеянцев  

 3-х, 4-х кратная культивация  

 Ручной уход в рядах и т.д.  

 

Третье поле – двухлетние саженцы  

 3-х, 4-х кратная культивация  

 Ручной уход за саженцами в рядах  

 Формирование кроны и штамба  

 Подкормка растений  

 Четвертое поле – 3-х летние саженцы  

 Те же работы, что и на третьем поле.  

 

Состав работ в каждом конкретном случае определяется исходя из 

биологических и экологических особенностей выращиваемых пород. При этом 

могут быть включены и другие виды работ, например, опыливание и 

опрыскивание сеянцев и т.д.  



 

Графа 1 - из технологической карты по выбранной породы;  

Графа 2 - при механизированных работах следует подобрать марку машин и 

орудий, а также марку трактора, используя для этого учебную и справочную 

литературу;  

Графа 3 - единицы измерения определяется в тех показателях, как она указана в 

нормах выработки;  

Графа 4 - объѐм работ по каждому виду записывается в форме в принятых 

единицах измерения (га, м2, шт. и т.д.)  

При однократном выполнении работ по вспашке, боронованию, 

выпахиванию сеянцев и саженцев, механизированном посеве семян, подрезке 

корней, подкормке, поливе, посадке сеянцев в школу и другим работам в 

посевном и школьном отделениях - объем работ равен заданному числу, 

например 1 га.  

При многократном виде работ, объем работ умножается на кратность 

операций (3-х кратный на 3, 4-х кратный на четыре).  

Объем работ по выборке сеянцев и саженцев после подрезке корней 

плугом или навесной выкопочной скобой, а также при ручной выкопке, учете, 

сортировке, прикопке - равен плановому выходу посадочного материала с 1 га 

продуцирующей площади (таблица 1, графа 4).  

Объемный показатель подготовке семян к посеву и расход семян на 1 га 

берѐтся из таблица 6 графа 6.  

При ручных посевах семян размер площади посева (объем работ) равен 

10000 м2.  

Количество щитов, которое необходимо поставить для отенения посевов 

(объем работ по отенению рассчитывается следующим образом, погонаж 

посевных строк на 1 га (таблица 6  графа 3), делится на количество строк в 

ленте и на длину щита (обычно 2 м).  

 Объем ручного труда по уходу за посевами и школой в рядах после 

механизированного ухода выражается в квадратных метрах и составляет 30-

40% площади посевов и примерно 20% площади посадок в школе. То есть 



 

однократный уход за посевами составляет 3000-4000 м2, а уход за посадками 

2000 м2. эти числа необходимо умножить на планируемое число уходов за 

посевами или посадками.  

 При выполнении посадки сеянцев вручную, а также формированию 

кроны и штамба саженцев, объем работы выражается в штуках сеянцев и 

саженцев и равен количеству посадочных мест на 1 га при принятом 

размещении. Например: размещение саженцев в школе принято 1,0×0,5 м, 

количество посадочных мест (объем работ по ручной посадке) равно 10000 м2 

деленное на 1,0×0,5=0,5 м2 и составляет 2000 штук.  

Графа 5 - сменная норма выработки находится из типовых норм выработки по 

видам работ (литература) 

 Графа 6 - тарифная ставка рабочего по каждому виду работ устанавливается по 

тарифно – квалификационному справочнику в соответствии с тарифным 

разрядом работ.  

Графа 7 - стоимость машино-смен тракторов, лесохозяйственных и 

сельскохозяйственных машин и орудий устанавливается в соответствии с 

территориальностью района. Большинство областей европейской части России 

отнесено к 3 району.  

Графа 8 - зарплата по каждому виду работ определяется делением объема работ 

(графа 4) на сменную норму выработки (графа 5) и умножением полученного 

результата на тарифную ставку рабочего (графа 6).  

Графа 9 - расходы на содержание агрегата определяются делением объема 

работ (графа 4) на норму выработки (графа 5) и умножением полученного 

результата на стоимость машино-смены агрегата (графа 7).  

Графа 10 - итоги затрат составляют - сумма зарплаты и затрат на содержание 

агрегата (графы 8, 9).  

В РТК по выращиванию сеянцев в посевном отделении необходимо 

учесть затраты на приобретение семян. Они отражаются в затратах вида работы 

«Посев семян». Для этого в графе 1 (таблица 7) следует написать - семена, 

отметить их вес и стоимость кг. Вес семян берется из литературного источника, 



 

(по породе, на которую составляется РТК). Стоимость 1 кг определяется по 

справочным материалам. Общая стоимость семян (произведение количества 

семян на стоимость 1 кг), записывается в графе 10.  

В РТК по выращиванию саженцев в школьном отделении учитывается 

затраты на выращивание или приобретение сеянцев. В графе 1 по виду работ – 

«Посадка сеянцев» записывается их количество, определенное вышеописанным 

методом, указывается стоимость сеянцев. Результат, полученный умножением 

количества сеянцев на стоимость единицы, заносится в графу 10. отпускные 

цены на 1000 штук сеянцев берутся из прейскуранта цен, а также справочного 

материала.  

По графе 8, 9, 10 необходимо подвести итог. Результат записывают в РТК 

по строке Итого затрат на 1 га.  

Стоимость выращивания 1 тыс. шт. сеянцев и саженцев определяется 

делением суммы затрат (графа 10) на плановый выход сеянцев и саженцев с 1 

га в тыс. шт. (таблица 1,2).  

Прямые затраты на выращивание запланированного количества сеянцев и 

саженцев определяется перемножением их количества тыс. шт. (таблица 1,2)  

 

Заключение 

 

В заключении прописывают выводы по каждой части изучаемого раздела. 

 

Список использованных источников 

 

В конце каждой печатной работы (курсовой проект) пишется список 

использованных литературных источников. При работе над данным курсовым 

проектом каждым студентом были использованы различные источники - 

учебные и методические пособия, справочная литература, Правила, 

Наставления, Указания, периодическая литература в виде журналов, 



 

реферативных публикаций, сборников научных трудов студентов, аспирантов и 

преподавателей, различных прейскурантов и т.д.  

Всю использованную литературу в алфавитном порядке необходимо 

перечислить в этом разделе, обращая внимание на правильность написания и 

оформления тех или иных литературных источников. Оптимальное количество 

использованных и приведенных в списке литературы источников – 10-15. 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев и кустарников в лесных 

питомниках  

Порода Норма выхода 

с 1 га, тыс. шт. 

Айва японская  450 

Арония черноплодная  600 

Барбарис  700 

Бархат амурский  700 

Береза повислая  450 

Вяз гладкий, перистоветвистый, ильм  600 

Дуб черешчатый, бореальный  600 

Ель европейская  1800 

Ель колючая  1300 

Жимолость татарская  650 

Клен остролистный  500 

Клен татарский  600 

Липа мелколистная  450 

Лиственница европейская  900 

Лиственница сибирская  800 

Можжевельник казацкий  800 

Ольха черная  600 

Орех маньчжурский, грецкий  350 

Пихта белая  1000 

Рябина обыкновенная  450 

Сосна обыкновенная  2200 

Сосна кедровая сибирская  700 

Тис ягодный  1000 

Туя западная  600 

Шиповник  600 

Ясень обыкновенный  700 

 

 



 

Приложение 2 

Группировка почв по содержанию гумуса и усвояемых форм фосфора и калия 

(для пахотного горизонта 0-25 см) 

Группа Степень 

обеспеченности 

Гумус, % Р2О5 

мг/100 г 

почвы 

К2О 

мг/100 г 

почвы 

I очень низкая < 1,0 <3,0 <3,0 

II низкая 1,1-2,0 3,1-6,0 3,1-6,0 

III средняя 2,1-3,0 6,1-13,0 6,1-12,0 

IV повышенная >3 >13 >12 

 

Приложение 3 

Дозы внесения минеральных удобрений на супесчаных и 

легкосуглинистых почвах  

Группа  

обеспеченности  

Дозы внесения по действующему веществу, кг/га  

Сосна  Ель, лиственница  Лиственные породы 

 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

I 55 140 100 - - - - - - 

II 45 110 75 50 100 55 30 115 55 

III 25 60 35 30 50 30 20 65 30 

IV + 20 20 + 20 20 + 20 20 

Примечание: 

 – выращивание посадочного матриала нежелательно 

+ необходимоп роводить только подкормки  

 

Приложение 4 

Процент действующего вещества в удобрениях 

Удобрения  Содержание действующего вещества,  

% 

Азотные удобрения  

Аммиачная селитра  35-35 

Мочевина 46 

Сульфат аммония  20-21 

Кальциевая селитра  14 

Жидкий аммиак  82,2 

Аммиачная вода  20 

Фосфорные удобрения  

Суперфосфат простой 19,5 

Суперфосфат двойной 43-46 

Преципитат  32 

Фофорная мука 20 

Костяная мука 30 

Калийные удобрения 

Калий хлористый 50-60 

Калийная соль 30 



 

Сульфат калия 47 

Сульфат калия-магния 26 

Сильвинит 16 

 

Приложение 5 

Нормы внесения органических удобрений, т/га 

Удобрение  Содержание гумуса, % 

До 1,0 1,0-2,0 2,1-3,0 

навоз 30 20 15 

торф 80 60 40 

Торфонавозный 

компост  

50 35 20 

Торфоминеральные 

удобрения  

80 55 30 

Компост из 

древесных отходов  

100 70 50 

Приложение 6 

Перечень соновных мероприятий по борьбе с боленями и вредителями  

Болезнь растений Мероприятия  препарат Концентрация, 

% 

Способ и время 

обработки  

Инфекционное 

полегание сеянцев 

сосны, ели и 

лиственницы  

Сухое 

протравливание 

семян  

Фундазол,  

Беномил  

5-6 г на 1 кг 

семян 

Перед посевом 

путем 

перемешивания 

семян с препаратом 

Протравливание 

почвы  

Фундазол,  

Беномил,  

Топсин М  

0,4 

0,4 

0,4 

Обработка очагов 

полегания путем 

полива с расчетом 

8-10 л на 1 м2 

Шютте 

обыкновенное  

Профилактическое 

опрыскивание  

Фундазол,  

Беномил,  

Байлетон  

0,2 

0,1 

0,2 

Первая обработка в 

конце июля, вторая 

– в конце августа. 

В двулетних 

посевах 

дополнительно в 

первой половине 

июня 

Мучнистая роса  Профилактичесоке 

опрыскивание  

Коллоидная 

сера,  

Фундазол  

0,5 

0,2 

В течение лета с 

интервалом 2-3 

недели 

Примечание – расход рабочего раствора при обработке посевов составляет 600-800 л/га 

 

Приложение 7 

Количество поливов и распределение их по видам растений 

Группа пород  Количество поливов  

До появления всходов После появления всходов 

Наиболее требовательные  

Тополь, береза, ива, ольха  5 1 



 

Оченб требовательные  

Ель, лиственница, липа, граб, 

вяз, бузина, бересклет, 

жимолость, смородина  

2 1 

Относительно требовательные  

Сосна обыкновенная, яблоня, 

груша, ирга, облепиха, клен 

остролистный, спирея, 

кизильник, рябина, сирень 

1 1 

Нетребовательные  

Ясень обыкновенный и 

пушистый, дуб красный, клен 

полевой, слива, 

пузыреплодник 

- 1 

Наименее требовательные  

Дуб черешчатый, акация 

белая и желтая, клен 

ясенелистный, алыча, 

лещина, орех, свидина  

- - 

 

Приложение 8 

Нормы поливов дождеванием  

Физиологические 

периоды  

Глубина 

промачивания 

почвы, см 

Норма полива на почве, м
3
/га 

Супесчанная  суглинис

тая 

среднесуглинис

тая 

Тяжелая 

суглинистая 

Появление 

сходов 

0-10 70-80 100-120 150-170 180-200 

Укоренение 

сеянцев  

15-20 140-160 240-250 270-290 300-320 

Формирование 

сеянцев  

До 30 220-250 340-360 400-430 450-470 

 

Приложение 9 

Нормы высева семян древесных растений 

Порода Средняя масса 

1000 шт. семян, г 

Норма высева в зависимости от 

класса качества семян 

г / м. пог. 

I II III 

Айва японская  25,0 3,0 3,5 5,0 

Арония черноплодная  3,6 1,8 2,5 4,0 

Барбарис обыкновенный  12,0 2,5 4,0 5,0 

Бархат амурский  12,5 1,5 2,0 3,0 

Береза повислая  0,25 2,5 4,0 5,0 

Вяз гладкий, перистоветвистый  7,0 3,0 3,5 5,0 

Дуб черешчатый  3000,0 125,0 150,0 200,0 

Дуб бореальный  2500,0 100,0 120,0 160,0 

Ель европейская  5,4 1,8 2,5 4,0 

Ель колючая  4,2 2,0 2,4 3,2 



 

Жимолость татарская  5,5 2,0 2,4 3,2 

Ильм  13,5 3,0 3,5 5,0 

Клен остролистный  126,0 10,0 12,0 16,0 

Клен татарский  40,0 5,0 6,0 8,0 

Липа мелколистная  31,0 6,0 7,0 9,5 

Лиственница европейская  8,0 3,0 3,5 6,0 

Лиственница сибирская  7,0 3,0 3,5 6,0 

Можжевельник казацкий  26,0 8,0 10,0 13,0 

Ольха черная  1,5 2,5 4,0 5,0 

Орех маньчжурский, грецкий  8000,0 150,0 180,0 240,0 

Пихта белая  11,0 5,0 6,5 10,0 

Рябина обыкновенная  3,6 1,8 2,5 4,0 

Сосна обыкновенная  6,0 1,5 2,0 3,0 

Сосна кедровая сибирская  220,0 20,0 26,0 40,0 

Тисс ягодный  11,0 5,0 6,5 10,0 

Туя западная  1,3 2,0 2,4 3,2 

Шиповник  20,0 3,5 4,2 5,6 

Ясень обыкновенный  72,0 8,0 10,0 13,0 

 

 

Приложение 10 

Глубина заделки семян основных древесных и кустарниковых растений 

Группа семян  Породы  Глубина заделки семян, см 

I Береза, ольха, ива, тополь  Слегка присыпают землей и 

прикатывают 

II Сосна, ель, лиственница, вяз, ирга, 

бузина, рябина  

0,5-1,5 

III Липа, ясень, акация, пихта, ильм, 

бересклет, яблоня  

1,5-3,0 

IV Клен, лещина, кедр, бук, вишня  3,0-5,0 

V Дуб черешчатый, дуб бореальный, 

каштан конский, орехи  

5,0-8,0 

 

Приложение 11 

Предпосевная обработка семян основных видов древесных пород 

Порода  Посев  

Весенний Осенний  

Сосна обыкновенная, 

ель обыкновенная  

Стратификация под снегом 2-3 

месяца.  

Перед посевом протравливание 

фунгицидами  

Замачивание семян на 12 

часов в растворах:  

0,5 % KMnO4,  

0,1 % CuSO4,  

0,02 % ZnSO4  

Дуб черешчатый,  

дуб бореальный  

При хранении в траншеях или в 

ящиках с песком подготовка не 

требуется  

Не требуется  

Лиственница 

европейская  

Замачивание в воде на 9-12 часов  Не требуется  

Береза повислая  Намачивание на 2-3 суток  Не требуется  



 

Клен остролистный  Стратификация в течение 90 дней  Не требуется  

Липа мелколистная  Семена замачивают в течение 10 

дней, затем стратифицируют 30 дней 

при 15-20°С и 60-90 дней при 0°С  

Стратификация сразу после 

сбора в летних траншеях до 

посева  

Ясень обыкновенный  Стратифицируют при 18-20°С в 

течение 2-3 месяцев, затем 3-4 

месяца при температуре 5-11°С  

Стратификация сразу после 

сбора в летних траншеях до 

посева  

Сосна кедровая  

сибирская  

При весеннем посеве семена 3—4 

дня замачивают в воде, а затем 

стратифицируют в траншеях 

глубиной 1,5 м или в ящиках с 

песком под снегом в течение не 

менее 2—4 месяцев  

Не требуется  

Акация белая  Скарификация семян с последующим 

намачиванием в воде в течение 12 ч 

или ошпаривание семян водой 

температурой 8° С и выдерживание в 

ней в течение 12 ч  

Не требуется  

Вишня обыкновенная  Стратифицируют в ящиках или 

теплых траншеях 150—180  

дней  

Свежесобранные семена 

стратифицируют с момента 

сбора до посева  

 

Приложение 12 

Перечень основных работ по выращиванию посадочного материала в 

питомнике  

Виды работ  Един. 

измерений 

Марка машин 

и механизмов 

Норма 

выработки  

Примечания  

1 2 3 4 5 

1 Вспашка почвы на глубину:  

легкие:  

20-22 см  

23-25 см  

26-30 см  

средние:  

20-22 см  

23-27 см  

тяжелые:  

20-22 см  

га  МТЗ-82  

ПЛН-3-35  

длина гона  

150-300 м  

5,0  

3,4  

3,3  

 

3,4  

3,3  

 

3,3  

м./см.  

2 Внесение органических удобрений  га  МТЗ-82  

РОУ-6  

17,9  м./см.  

3 Трехкратная культивация почвы с 

боронованием на глубину 5-12 см  

га  МТЗ-82  

КПС-4  

12,9  м./см.  

4 Осенняя безотвальная вспашка 

глубину 20 см  

га  МТЗ-82  

ПЛН-3-35  

5,0  м./см.  

5 Культивация с боронованием  га  МТЗ-82  

КПС-4  

12,9  м./см.  

6 Посев семян  га  МТЗ-82  

сеялка 

«Egedal»  

1,2  м./см.  



 

7 Прикатывание посевов  га  МТЗ-82  

водоналивные  

кольчатые  

7,5  

10,1  

м./см  

м./см.  

8 Мульчирование посевов  га  МТЗ-82  

МСН-0,75  

1,8  м./см.  

9 Культивация посевов (посадок) с 

внесением минеральных удобрений  

га  МТЗ-82  

культиватор 

«Egedal»  

1,0  м./см.  

10 Обработка гербицидами (водным 

раствором) посевов (посадок)  

га  МТЗ-82  

опрыскиватель 

«Egedal»  

1,49  м./см.  

11 Полив посевов  га  МП-800  

Роса-2  

1,2  м./см.  

12 Посадка сеянцев  га  МТЗ-82  

СШ 3/5  

0,93  м./см.  

5 чел./дн.  

13 Уход за школьным отделением 

(маточной плантацией)  

га  МТЗ-82  

БДН-1,3  

4,9  м./см.  

14 Выкопка посевного (посадочного) 

материала  

га  МТЗ-82  

ВМ-1,25  

0,88  м./см.  

15 Выборка выкопанных сеянцев с 

учетом сортировки, увязки в пучки и 

прикопка  

тыс. шт.  ручные  

работы  

3,1  чел./дн.  

16 Прикопка сеянцев для зимнего 

хранения  

тыс. шт.  ручные  

работы  

19,0  чел./дн.  

17 Выборка выкопанных саженцев  тыс. шт.  ручные  

работы  

1,1  чел./дн.  

18 Прикопка саженцев для зимнего 

хранения  

тыс. шт.  ручные  

работы  

3,5  чел./дн.  

19 Посадка на пень кустов 

однолетнего возраста  

тыс. шт.  ручные  

работы  

2,5  чел./дн.  

20 Подготовка черенков тополя и ивы 

диаметром до 2 см  

тыс. шт.  ручные  

работы  

4,3  чел./дн.  

21 Сортировка черенков по длине и 

диаметру  

тыс. шт.  ручные  

работы  

18,2  чел./дн.  

22 Косьба обочин дорог в питомнике  тыс. пог. м  мотокусторез  

«Хускварна»  

0,3  чел./дн.  

 

Приложение 13 
Тарифнные ставки (оклады) единой тарифной сетки по оплате труда  

Ставка ед. изм. 1 2 3 4 5 6 

Часовая руб. 13,89 15,70 17,51 21,14 23,55 25,97 

Дневная руб. 111,12 125,60 140,08 169,12 188,40 207,76 

Месячная руб. 2304,63 2604,94 2905,26 3507,55 3907,41 4308,94 

 

Приложение 14 
Стоимость машино-смен тракторов, автомобилей, лесохозяйственных машин и орудий  

(расчет на 8 часовой рабочий день) 

 

Марка механизма Стоимость 

машиносмены, руб. 

Марка механизма Стоимость 

машиносмены, руб. 

1 2 3 4 



 

Тракторы гусеничные  

Т-130  

Т-100  

Т-150  

ДТ-75  

Т-74  

ТТ-4  

ТДТ-55  

ЛХТ-55  

Тракторы колесные  

К-700  

Т-150  

МТЗ-80  

МТЗ-82  

Т-40  

Т-25  

Т-16  

Автомобили  

ГАЗ-66  

ГАЗ-52  

ГАЗ-53  

ЗИЛ-130  

ЗИЛ-131  

КАМАЗ  

Корчеватели  

Д-513А  

ДП-25  

МП-26  

КМ-1, МПР-2  

Кусторезы  

ДП-24  

КБ-4А  

Д-514А  

Подборщик сучьев  

ПС-2,4  

Плуги  

ПЛ-5-35  

ПЛН-5-35  

ПЛН-3-35  

ПБН-75  

ПКБ-75, ПБН-100  

ППН-40  

ПКЛ-70, ПЛП-135  

ПКЛН-500, ПЛО-400  

ВПН-2  

НВС-1,2  

Прочие механизмы  

площадкоделатели  

покровосдиратели  

ямокопатели ЯК-1  

грядоделатель  

Террасеры  

 

73-94  

42-75  

57-41  

39-05  

39-05  

53-56  

56-06  

59-14  

 

64-96  

64-68  

34-37  

34-36  

26-61  

21-93  

21-93  

 

42-13  

27-97  

32-65  

39-30  

58-89  

43-12  

 

109-52  

109-52  

109-52  

71-70  

 

114-45  

73-45  

84-32  

 

8-38  

 

5-52  

2-32  

1-28  

2-32  

3-84  

1-11  

2-96  

6-00  

2-56  

2-34  

 

3-76 

6-78  

18-85  

10-17  

 

Бороны зубовые  

БЗТС-1, БЗСС-1  

ЗБЗТС-1  

шлейф-борона ШБ-

2,5  

Бороны дисковые  

БДНТ-2,2  

БДНТ-3,5  

БДН-3  

БДН-1,3  

БДТ-3  

Машины для 

минеральных 

удобрений  

1-РМТ-4  

РУМ-5  

Машины для 

минеральных 

удобрений  

1-РМТ-4  

РУМ-5  

Машины для 

органических 

удобрений  

РОУ-5  

РТО-4  

ПОУ  

Сажалки  

ССН-1  

2ССН-1  

МЛУ-1, СБН-1, СКЛ-

1  

СЛП-2, СЛГ-1  

СЛ-2  

МЛ-1  

МПП-1  

МЛБ-1  

ЛМБ-1  

СШН-3  

СШП-5  

приспособление к  

плугу ПКЛ-70  

Сеялки  

СЛПМ, СЛУ-5-20  

СПН-4  

Литва -25  

СЖУ-1  

СОН-2,8  

щелеватель-сеялка  

ЩСГ-1  

Механизмы для 

ухода за лесными 

1-20  

4-90  

2-50  

2-50 

 

2-83  

5-91  

4-88  

1-85  

9-86  

 

 

 

48-54  

74-17  

 

 

 

48-54  

74-17  

 

 

 

35-36  

43-76  

6-32  

 

8-00  

13-20  

10-84  

10-84  

58-77  

15-77  

33-14  

21-52  

18-88  

11-46  

21-07  

 

36-47  

 

25-60  

8-08  

25-60  

7-20  

2-00  

 

13-84  

 

 

 

7-12  



 

ТР-2А  

ТР-3  

Фрезы  

ФЛУ-0,8  

ФПШ-1,3  

ФБН-2  

Лущильщики  

ЛДГ-5  

ЛДГ-10  

 

 

 

42-24  

46-24  

 

14-67  

13-43  

30-43  

 

10-23  

20-82  

культурами  

МСН-0,75  

КПС-4  

КЛ-2,6  

КБЛ-1  

КЛБ-1,7  

КРЛ-1  

КРН-4,2  

КРСШ-2,8  

КДС-1,8  

КФП-1,5  

КОК-2 (каток-

осветлитель)  

КОМ-2,3 (кусотрез-

осветлитель)  

КОГ-2,3(кусотрез-

осветлитель)  

Секор-М  

Секор-3  

4-80  

2-71  

2-71  

1-92  

1-92  

3-44  

3-44  

3-44  

3-44  

74-43  

 

62-09  

 

62-09  

 

19-10  

24-15  

 

Примечание: стоимость машино-смен корчевателей, кусторезов, террасеров дана с учетом 

стоимости трактора 

 

Приложение 15 
Цены на вспомогательные материалы 

Наименование  Ед. 

изм.  

Стоимость 

единицы, 

руб.коп  

Наименование  Ед. 

изм.  

Стоимость 

единицы, 

руб.коп  

1  2  3  4  5  6  

Азотные удобрения:  

Аммиачная селитра-99,5%  
 

т 

 

1179-60  

Бактериальные 

удобрения  
 

кг 

 

1332-00  



 

Натриевая селитра- 94%  

Сульфат аммония-20,8%  

Азотнокислый  

аммоний-34-35%  

Мочевина -46% (карбамид)  

Фосфорные удобрения:  

Суперфосфат простой-19-

20%  

Суперфосфат двойной -45%  

Суперфосфат 

гранулированный- 50%  

Фосфоритная мука – 25%  

Преципитат – 37%  

Калийные удобрения:  

Калийная соль – 40%  

Хлористый калий – 50-60%  

Сильвинит – 22%  

Известковые удобрения:  

Мел молотый  

Известь негашеная  

Известковая мука  

Гашеная известь  

Гипс  

Органические удобрения:  

Компост  

Навоз  

Торф  

Торфоминеральное ТМУ  

Торфоминеральное 

аммиачное ТМАУ  

Сапропель  

т 

т 

т 

т 

 

т 

т 

т 

 

т 

т 

 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

 

т 

т 

т 

т 

 

т 

523-60  

712-90  

845-30 

  

1700-20  

 

4528-00  

17310-00  

626-60  

 

363-40  

457-40  

 

440-40  

474-30  

49-30  

 

87-80  

140-90  

64-70  

263-30  

1848-00  

 

67-70  

390-00  

362-00  

770-00  

924-00  

 

327-00  

Азотобактерии  

Нитрагин  

Фосфобактерии  

Ядохимикаты:  

Медный купорос  

Марганцевокислый 

калий  

Формалин – 40%  

Гранозан  

Фосфид цинка  

Хлорофос  

Коллоидная сера  

Меркуриан  

Цинеб – 80%  

Анабазин-сульфат-100%  

Гербициды:  

Трихлорацетат  

натрия ТХА -80%  

Далапон -85%  

Карбатион – 30-40%  

2,4 Д соль амминная-

40%  

2,4 Д соль натриевая-

70%  

Симазин – 50%  

Атразин – 50%  

Пропазин – 50%  

Прочие материалы:  

Щиты драночные 1х2 м  

Колья для щитов  

Семена сои  

Семена гречихи  

Семена клевера  

кг 

кг 

т 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

кг 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

шт 

шт 

кг 

кг 

1232-00  

87-80  

 

3520-40  

154-00  

237-16  

1056-60  

1416-80  

1516-90  

193-73  

1540-00  

1416-80  

1324-00  

 

1004-85  

 

1905-75  

346-50  

1386-00 

1386-00  

1524-60  

5197-50  

5197  

 

50-00  

50-00  

13-00  

15-00  

30-00  

Примечание:  

1.Норма высева на 1 га составляет для сои 150 кг, клевера – 16-18 кг, гречихи – 60 кг. 

2. Для установки щитов на 1 га требуется 2,75 куб.м.кольев 

3. Для мульчирования 10 кв.м. посева требуется 1,0 кг. опилок. 

Приложение 16.  
Гербициды, рекомендуемые для применения в лесных питомниках 

 

Гербициды  

 

Дозы д.в. для различных древесных пород, кг/га  

сосна ель Лиственница  Лиственные 

Предпосевные и предпосадочные обработки  

Пропазин  3 3 3 3 

Трихлорпацетат  +2,4Д  30-60/2 30-60/2 30-60/2 30-60/2 

Далапон+2,4Д  10-20/1-2 10-20/1-2 10-20/1-2 10-20/1-2 

Велпар  3-5 - - - 

Тиазон  500 500 500 500 

Посевы первого года 

Пропазин  2-4 2-4 1-2 5-6 

Симазин  1-2 1-2 0,5-1 4 

Гардоприм  1-2 1-2 - 2-4 

Атразин  1 1 - 3-4 

0,5-1  0,5-1 - - 0,5-1 



 

Гоал  0,5-1 0,5-1 0,5-1 - 

Посевы второго и третьего года 

Пропазин 2-4 2-4 2 5-6 

Симазин 1-2 1-2 0,5-1 4 

Гардоприм 1-2 1-2 - 2-4 

Атразин 1-2 - - 4 

Велпар 0,5-1,5 - - 0,5-1 

Гоал 1-2 1-2 0,5-1 - 

Раундап - 3 1 - 

Школьное отделение  

Велпар  0,5-2 - - - 

Гардоприм  2-4 2-4 - 2-4 

Атразин  2-4 2-4 - 4 

Пропазин  2-4 2-4 2-4 5-6 

Симазин  2-4 2-4 1-2 4 

Гоал  1-2 1-2 1-2 - 

 

Приложение 17 

Примечание 

Некоторые машины и орудия для лесокультурных работ 

Кусторез Д-514А. монтируется на тракторе Т-100 и предназначен для расчистки 

площадей от кустарников и мелколесья. Ширина захвата 3,6 м. 

производительность 0,4-0,6 км за час работы. 

Корчеватель-собиратель Д-513 (ДП-25). Монтируется на тракторе Т-100 и 

предназначен для корчевки пней и некоторых некрупных деревьев. ширина 

захвата 1,4 м. производительность 0,11-0,17 га за час работы. 

Машина для полосной расчистки вырубок МРП-2. предназначена для полосной 

расчистки вырубок от порубочных остатков и пней до 20 см. навешивается 

спереди трактора ТДТ-55. Ширина захвата 2 м. Производительность до 0,6 км 

за час работы. 

Плуги общего назначения 

 
Показатели  ПЛН-4-35 ПЛН-3-30(35) ПН-2-30Р ПН-35 

Ширина захвата 

Глубина пахоты, см 

Производительность за час 

работы, га 

1,4 

до 30 

 

1,29 

0,9 и 1,05 

до 30 

 

1,1 

0,6 

до 25 

 

0,33 

0,35 

до 25 

 

0,25 

 

Плуг лесной двухотвальный ПЛ-1. Выпускается взамен плуга ПКЛ-70. Предна-

значен для нарезки борозд глубиной до 15 см и шириной 1 м на вырубках с чис-

лом пней до 600 шт/га. Общая ширина борозды и двух пластов 2 м. Агрегатиру-

ется с тракторами  ЛХТ-55, ТДТ-55. Производительность 10-12 км борозд за 

смену. 

Плуг лесной дисковый ПЛД-1,2. Предназначен для подготовки 

микроповышений в виде гряд высотой 10- 20 см и шириной по дну 80-90 см. По 

бокам образует две борозды глубиной до 15 см. Общая ширина захвата 1,2 м.  

Агрегатируется с трактором ЛХТ-55. Производительность 10-12 км за смену. 

Плуг лесной двухотвальный ПЛ-1. Предназначен для подготовки дренирующих 

борозд и пластов под посадку (посев) лесных культур на переувлажненных 



 

почвах. Глубина борозды-канавы до 50 см, ширина по дну до 30  см Агрегати-

руется с тракторами Т-100, Т-130. Производительность 2,25 км  за час работы. 

Плуг лесной для подготовки микроповышений ПЛМ-1,3. Предназначен для 

напашки микроповышений в виде гряд на временно переувлажненных почвах. 

Ширина гряды по низу до 78 см, высота до 30 см, общая ширина полосы до 130 

см. Навешивается на трактора ЛХТ-55 или ТДТ-55.  Производительность до 

2,47 км за час работы. 

Плуг лесной ПЛ-2-50. Плуг двухкорпусный, напахивает две борозды и два пла-

ста шириной 50 см и толщиной 20-25 см. расстояния между центрами борозд 

1,3-1,7 м, между центрами пластов 2,3-2,7 м. Предназначен для подготовки поч-

вы под культуры на временно переувлажненных почвах. Посадка осуществля-

ется в пласты. Трактор при посадке движется по бороздам. Агрегатируется с 

тракторами ЛХТ-55, ТДТ-55. Производительность до 3,8 км за час работы. 

Плуг шнековый ПШ-1. Предназначен для подготовки почвы 

микроповышениями в виде двух гряд на заболоченных площадях. Образует 

борозду трапециедальной формы и две гряды в стороне от борозды на удалении 

80 см. глубина борозды 40 см, высота гряд 30-35 см, ширина гряд по низу 75 

см, расстояние между центрами гряд 3,2 м. Агрегатируется с тракторами ЛХТ-

55, ДТ-75. Производительность 1-1,5 км за час работы. 

Террасер с активным рабочим органом ТР-3,0. Предназначен для нарезки тер-

рас на малокаменистых склонах крутизной до 30º. Монтируется на тракторе 

ДТ-75. Ширина полотна террасы до 3 м. Производительность 0,4-0,6 км за час 

работы. 

Плошадкоделатель горный навесной ОПГН-1. Предназначен для устройства 

площадок на горных склонах в пределах проходимости трактора ДТ-75 при 

движении сверху вниз. Производительность 1100 площадок за смену. 

Фреза болотная навесная ФБН-1,5(2). Предназначена для разбивки пластов 

после пахоты кустарниково-болотными плугами.  Ширина захвата 1,5 или 2 м.   

Агрегатируется с трактором ДТ-75. Производительность до 0,55 км за час 

работы.    

Фреза лесная унифицированная ФЛУ-0,8. Предназначена для подготовки почвы 

полосами, рыхлению междурядий в культурах.  Ширина захвата 0,8 м, глубина 

рыхления почвы до 17 см.   Агрегатируется с тракторами ЛХТ-55,  ДТ-75.  

Производительность 2,5 км за час работы.    

Фреза для питомников шнековая ФПШ-1,3. Предназначена для предпосевной 

подготовки почвы в питомниках. Одновременно с рыхлением образует гряды 

шириной  до 1,2 м и высотой до 10 см. Ширина захвата с грядоделателем 1,5 м.   

Агрегатируется с тракторами Т-16, МТЗ-80. Производительность 0,2 га за час 

работы.    

Шлейф-борона ШБ-2,5Предназначена для рыхления зяби и выравнивания 

почвы в питомниках.  Ширина захвата 2,5 м.   Агрегатируется с тракторами Т-

40, ДТ-75. Производительность 1,8 га за час работы.  

Борона дисковая навесная БДН-3(2) . Предназначена для разбивки пластов пос-

ле вспашки, лущения стерни. Двухследная. Ширина захвата 3 м, диаметр дис-



 

ков 450 мм. Агрегатируется с тракторами ДТ-75, в двухметровой модификации 

– с трактором МТЗ-52. Производительность до 2,4 га за час работы.    

Борона зубовая среднескоростная БЗСС-1,0 . Предназначена для рыхления 

почвы и выравнивания поверхности поля. Ширина захвата 0,98 м. Агрега-

тируется с тракторами Т-40, МТЗ-52. Производительность до 1,2 га в час. 

Борона зубовая тяжелая скоростная БЗТС-1,0 . Такая же, как и предыдущая, но 

используется на тяжелых почва. 

 Борона посевная трехзвенная ЗБП-0,6 . Предназначена для предпосевного 

рыхления и выравнивания поверхности поля. Ширина захвата 1,77 м. Агрега-

тируется с тракторами Т-40, МТЗ-52. Производительность до 1,24 га в час. 

Культиватор КЛБ-1,7. Предназначен для ухода за культурами, посаженными в 

дно борозд или полосами. Дисковый, ширина захвата 1,7 м. Агрегатируется с 

тракторами ДТ-75, ЛХТ-55, ТДТ-55.  

Культиватор дисковый склоновый КДС-1,8. Предназначен для ухода за 

лесными культурами на горных склонах крутизной до 12º.  Двухследный. 

Передние батареи работают вразвал, задние – всвал. Агрегатируется с тракто-

рами ДТ-75, ЛХТ-55. Ширина захвата 1,8 м. Производительность до 2 км в час. 

Культиватор универсальный КУН-4. Предназначен для ухода за почвой в 

междурядьях шириной от 2,5 до 4 м и одновременно в рядах культур любой 

высоты с применением химических средств борьбы Агрегатируется с 

тракторами МТЗ-80, МТЗ-82. Производительность  1,2-2 га за час работы. 

Культиватор-рыхлитель КРТ-3. Предназначен для ухода за почвой в 

междурядьях  культур и для предпосадочной подготовки почвы. Можно 

использовать как на равнине, так и в горных условиях. Агрегатируется с 

тракторами ДТ-75, Т-74, МТЗ-82. Ширина захвата от 1,5 до 3 м. 

Производительность  5,7 км за час работы. 

Культиватор лесной КЛ-2,6. навесной предназначен для рыхления почвы и 

борьбы с сорняками в междурядьях лесных культур. Агрегатируется с 

тракторами МТЗ всех марок. Ширина захвата  2,05-2,55 м. Производительность  

2 га в час. 

Культиватор ротационный лесной  КРЛ-1А. Предназначен для ухода за почвой 

в рядках культур высотой от 15 до 100 см. почву рыхлит с обеих сторон рядка, 

ширина захвата 50-80 см. Агрегатируется с тракторами Т-40, МТЗ-82.  

Производительность  8-10 км за час работы. 

Культиватор боковой КБЛ-1А. Навешивается с правой стороны трактора МТЗ-

80. Рыхлит почву в рядках культур, захватывая с обеих сторон полосу шириной 

0,6-0.8 м. Производительность 6-9 км за час работы. Сзади трактора может 

навешиваться обычный культиватор. 

Культиватор фрезерный питомнический КФП-1,5.  Предназначен для ухода за 

одно-трехлетними сеянцами как в ленточных, так и в грядковых посевах, а 

также за саженцами в школах. Ширина захвата барабана 1,25 м. Рабочие органы 

Г-образные ножи, закрепленные на десяти дисковых секциях. В 

зависимости от схемы посева или посадки в школе дисковые секции можно 

перемещать по барабану. Агрегатируется с трактором Т-16. 

Производительность до 0,54 га за час работы. 



 

Культиватор растениепитатель навесной КРСШ-2,8. Предназначен для ухода за 

почвой и подкормки растений минеральными удобрениями в посевном и 

школьном отделениях питомника. Ширина захвата 2,8 м. навешивается на 

самоходные шасси Т-16. Производительность 1,3-1,5 га за час работы. 

Сажалка школьная навесная СШН-3. Предназначена для посадки сеянцев и  

черенков в древесную школу при ширине междурядий от 0,8-1,15 м. шаг 

посадки регулируется от 0,2 до 1,5 м.  Агрегатируется  с тракторами ДТ-

75,МТЗ-80,82.Производительность до 50 тысяч сеянцев за смену. 

Сажалка школьная СШ-3/5. Предназначена для уплотненной посадки сеянцев в 

древесную школу питомника. В ленте может быть три или пять рядов. 

Пятирядная схема (посадка ели или пихты): 

60-22, 5-22, 5-22, 5-22, 5 х 9 см (350 тыс. шт/га) 

трехрядная схема (посадка лиственных пород): 60-45-45 х 18 (100 тыс. шт/га) 

В трехрядном варианте обслуживают три сажальщика и два оправщика, в 

пятирядном – пять сажальщиков и два оправщика. 

Сажалка сеянцев навесная ССН-1. Предназначена для посадки сеянцев высотой 

10-40 см по сплошной подготовке почвы. Шаг посадки от 0,5 до 1,5 м. 

Агрегатируется  с тракторами Т-40,МТЗ. Производительность 2,22 км за час 

работы. Обслуживают два сажальщика и один оправщик. 

Машина лесная универсальная МЛУ-1. Однорядная, навесная. Предназначена  

для посадки сеянцев высотой 10-40 см и саженцев высотой 20-50 см по поло- 

сам, в дно борозд и без подготовки почвы. Выпускается взамен сажалок СБН-1 

СКЛ-1. Шаг посадки сеянцев 0,5-1,5 м, саженцев 1-2 м. Агрегатируется  с трак-

торами ЛХТ-55, ТДТ-55. Производительность по сеянцам 1,92, по саженцам – 

2,42 км за час работы. Обслуживают два сажальщика и один оправщик. 

Сажалка лесная грядковая СЛГ-1. Однорядная, навесная. Предназначена для 

посадки сеянцев хвойных пород по микроповышениям, подготовленным 

плугами ПЛМ-1,3 и ПЛД-1,2. Шаг посадки 0,5-1,5 м. Агрегатируется  с 

тракторами ЛХТ-55, ТДТ-55. Производительность до 2 км за час работы. 

Обслуживают два сажальщика и один оправщик. 

Сажалка-сеялка лесная двухрядная СЛ-2. Предназначена для посадки (посева) 

хвойных пород по пластам, образованным плугами ПЛП-135, ПКЛН-300, ПШ-

1. комплектуется сошниками для посева семян и для наклонной посадки 

сеянцев. Шаг посадки 1-2 м. Агрегатируется  с тракторами ЛХТ-55, Т-100. 

Производительность на посадке до 2 км за час работы, на посеве – 4,2 км.. 

Обслуживают два сажальщика и два оправщика. 

Машина лесная склоновая МЛС-1. Однорядная, навесная. Предназначена для 

посадки сеянцев на склонах крутизной до 12-15° и на террасах. Создана на базе 

сажалки МЛУ-1. отличие в том, что перед сошниками установлен микротер-

расер, отвал которого срезает и сдвигает вверх по склону слой почвы. В  

процессе посадки сдвинутая почва осыпается в посадочную щель. Шаг посадки 

0,5-1,5 м. Агрегатируется  с тракторами ЛХТ-55, ДТ-75. Производительность 

1,92 км за час работы. Обслуживают два сажальщика и один оправщик. 



 

Навесная выкопочная скоба НВС-1,2.  Предназначена для выкопки сеянцев и 

мелких саженцев в питомниках. Ширина захвата 1,2 м. Агрегатируется  с 

тракторами МТЗ-80/82, ДТ-75. Производительность до 0,4 га за час работы. 

Разбрасыватель минеральных удобрений 1-РМГ-4. Предназначена для 

сплошного внесения удобрений, извести, гипса. Ширина разбрасывания 6 м. 

Агрегатируется  с тракторами МТЗ. Производительность 12 га за час работы. 

Подкормщик-опрыскиватель универсальный ПОУ. Предназначен для внесения 

в почву водных растворов минеральных удобрений и гербицидов. Ширина 

захвата 15 м. Агрегатируется  с тракторами Т-40, ДТ-75, МТЗ-80, Т-16. 

Производительность до 0,8 га за смену. 

 

Расчет производительности машин и орудий 

 В характеристиках машин и механизмов дается производительность за 

один час работы. Чтобы рассчитать сменную производительность (за 8-часовой 

рабочий день), необходимо часовую умножить на 5,4. 

           

Нормы выработки на корчевку пней корчевателем Д-513А 

 
Диаметр 

пней, см 

Нормы выработки в га при числе пней на 1 га 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

12-15 

16-23 

24-32 

33-45 

3,54 

2,97 

2,17 

1,31 

1,94 

1,66 

1,04 

0,71 

1,37 

1,14 

0,95 

0,48 

1,06 

0,91 

0,75 

0,39 

0,88 

0,73 

0,48 

- 

0,73 

0,62 

0,40 

- 

0,63 

0,54 

- 

- 

0,54 

0,48 

- 

- 

0,49 

0,45 

- 

- 

0,46 

- 

- 

- 

 

Норма выработки на трелевку пней на расстояние 50 м трактором Т-100 

 
Диаметр пней, см 12-15 16-23 24-32 33-45 

Норма выработки, 

шт.пней 

1218 957 697 386 

          

Норма выработки на подготовку площади под питомники  

и лесные культуры 

 
Виды работ Марки 

тракторов 

Марки 

орудий 

Норма выработки 

на агрегат, га 

Корчевка кустарника и мелколесья на 

обычных почвах 

Корчевка кустарника и мелколесья на 

заболоченных участках 

Вычесывание корней с засыпкой 

прикорневых ям 

Планировка площади бульдозером при 

ходе в 2-х направлениях 

То же 

 

Т-100МПГ 

 

Т-100МБГП 

 

Т-100МГП 

 

Т-75 

Т-100МГП 

 

Д-514А 

 

КБ-4А 

 

Д-513А 

 

Д-535 

Д-157 

 

2,8 

 

1,3 

 

3,7 

 

3,48 

4,10 

 

Вспашка площадей, вышедших из-под леса и очищенных  

от пней, с остатками корней в почве 



 

 
Марка 

трактора 

Группа 

почвы 

Ширина 

захвата, м 

Норма выработки (га) при длине гона, м 

до 100 101-200 201-300 301-400 

П л у г  ПКБ – 2 - 54 

Т-100 

 

 

ДТ-54 

ДТ-54А 

ДТ-55 

легкая 

средняя 

тяжелая 

легкая 

средняя 

тяжелая 

 

1,08 

1,08 

 

1,08 

1,08 

 

2,12 

1,99 

 

2,02 

2,00 

 

2,64 

2,44 

 

2,47 

2,40 

 

2,93 

2,68 

 

2,71 

2,70 

 

3,07 

2,80 

 

2,83 

2,80 

         

Пахота целины и многолетней залежи (глубина 23-26 см) 

 
Марка 

трактора 

Группа 

почвы 

Ширина 

захвата, м 

Норма выработки (га) при длине гона, м 

до 100 101-200 201-300 301-400 

ДТ-75 

 

 

Т-74 

 

 

ДТ-54 

ДТ-54А 

ДТ-55 

МТЗ-50 

МТЗ-52 

легкая 

средняя 

тяжелая 

легкая 

средняя 

тяжелая 

легкая 

средняя 

тяжелая 

легкая 

средняя 

тяжелая 

1,75 

1,40 

1,05 

1,75 

1,40 

1,40 

1,75 

1,05 

0,90 

0,90 

0,60 

0,60 

4,28 

3,42 

2,74 

3,94 

3,61 

3,16 

3,28 

2,36 

2,02 

2,12 

1,67 

1,62 

5,25 

4,19 

3,41 

4,75 

4,49 

3,81 

3,82 

2,84 

2,43 

2,56 

2,10 

2,02 

5,78 

4,61 

3,79 

5,17 

5,00 

4,15 

4,09 

3,10 

2,65 

2,79 

2,35 

2,24 

6,03 

4,82 

3,97 

5,38 

5,22 

4,32 

4,22 

3,22 

2,76 

2,90 

2,47 

2,35 

 

Норма выработки на перевозку посадочного материала 

автомашиной грузоподъемностью 2,5 т 

 
Вид посадочного материала Норма выработки в тыс.шт.  

при перевозке на расстояния 

5 км 10 км 25 км 

Двухлетние сеянцы хвойных и 

однолетние лиственных пород 

 

Двухлетние сеянцы лиственных 

пород и окорененные черенки 

 

Трех-четырехлетние саженцы 

древесных пород 

 

627 

 

 

313 

 

 

2,72 

 

446 

 

 

223 

 

 

1,98 

 

239 

 

 

120 

 

 

1,04 

 

 



 

Приложение 18 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ЗАГОЛОВКИ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ОСОБЕННОСТИ.... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

- располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными 

буквами без подчеркивания, начертание полужирное. Каждый структурный 

элемент следует начинать с новой страницы; 

- главы нумеруют; 

- главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут делиться 

на пункты и подпункты; 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом 

нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ результатов).  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя 

жирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

По ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

- абзацный отступ равен 1,25 см; 

- расстояние между параграфом и текстом 1,5 интервал;  

- расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала 

 

 



 

 

1 Природно-климатическая характеристика района работ 

 

 

1.1 Характеристика населенного пункта 

Славск – город в Калининградской области России, административный 

центр Славского района и Славского городского поселения…………………. 

 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ РИСУНКИ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

- на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые (без пропуска строки), или на следующей странице.  

- рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, (но 

допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае 

номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

- подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью.  

- точка в конце названия не ставится. 

- при ссылке на рисунок указывается его порядковый номер, а слово "рисунок" 

пишется сокращённо, например: « в соответствии с рисунком 1». Повторные 

ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом "смотри", например: 

(см. рис. 1). 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди 

обозначения приложения (например: Рисунок А.3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

После рисунка  делается пропуск  строки и продолжается текст курсовой 

работы. 

 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ТАБЛИЦЫ 

По ГОСТ 7.32-2017 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются  - нумерация сквозная, (либо в пределах раздела 

- в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2).  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения 

(например: Таблица В.2).  

 

текст курсовой работы………( в соответствии с рисунком 1) 

Рисунок 1 - Фотоизображение границы 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

.. 



 

Слово «Таблица» пишется полностью.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через точку (например: Таблица 3 Доходы 

фирмы). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например:  Продолжение 

таблицы 1). 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой части 

таблицы повторяется шапка. При делении таблицы на части допускается ее 

шапку заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами столбцы и(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых 

столбцов диагональными линиями не допускается. Допускается внутри 

таблицы использовать 12 кегль. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Дополнительные отступы между таблицей и текстом делать не следует. 

Текст курсовой работы…(табл.1) 

Таблица 1 Название таблицы 
Обозначение 
Формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 
сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

в том числе      

Текст курсовой работы 

 

 

 

 



 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ФОРМУЛЫ И РАСЧЁТЫ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 формулы и уравнения следует выделять из текста в 

отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно 

оставить по пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем этот 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в 

формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Формула располагается 

или в центре листа, или с левого края. Номер формулы проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой  

стоке 

Текст курсовой работы……………………………………………… 

                                                        

                                                           А = а:b,                                                          (1) 

где  А -…………. 

        а -………….. 

        б -…………... 

 

        Текст курсовой работы 

 

                                                               

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой, например: (1.4). 



 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2).  

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

- перед каждым перечислением следует ставить дефис; 

- внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости 

ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо тире ставят 

строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за 

исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются 

запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 в тексте работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху  по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, с прописной буквы полужирным шрифтом без точки в 

конце. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

           Схема работы….. 

 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 список литературы должен называться «Список 

использованных источников».  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. 

Приложение 19 
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