ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Лесопромышленный факультет
Кафедра воспроизводства и переработки лесных ресурсов
250100.62 "Лесное дело"
Допустить к защите в ГАК
Заведующий кафедрой

ВиПЛР
______________

В.А. Иванов

(подпись)

«

»

2015 г.

Дипломная работа

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В УСЛОВИЯХ ИЛИМСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Руководитель дипломной
работы

Костромина О.А., к.с-х.н.

Работу выполнил

Гурикова Н.В.
(подпись)

студент группы ЛДзсп-12

Братск 2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Лесопромышленный факультет
Кафедра воспроизводства и переработки лесных ресурсов
250100.62 «Лесное дело»

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий кафедрой
ВиПЛР
______________

В. А. Иванов

(подпись)

«_____ » _____________ 2015

Г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект студенту группы ЛДзсп - 12
Гуриковой Наталье Викторовне
1. Тема дипломного проекта «Повышение эффективности лесовосстановительных работ в
условиях Илимского лесничества» утверждена приказом ректора от «25» ноября 2015 г.
№

1495 сд

2. Срок сдачи законченного дипломного проекта
«09» ноября 2015 г.
3. Исходные данные к дипломному проекту:
нормативно-справочные материалы, периодические издания, интернет-ресурсы, литература по
вопросам лесного хозяйства.

4. Содержание пояснительной записки:
Введение. 1. Характеристика предприятия и анализ его хозяйственной деятельности. 2. Повы
шение качества лесокультурных работ. 3. Безопасность жизнедеятельности. Заключение. Спи
сок использованных источников.
Перечень слайдов:
1. Название работы. 2. Цель и задачи работы. 3. Административно-хозяйственная структура и
общая площадь Илимского лесничества. 4. Распределение возможных к эксплуатации запасов
по преобладающим породам и группам возраста. 5. Структурное распределение запасов наса
ждений. 6. Характеристика путей транспорта. 7. Анализ выполнения основных видов лесохо

зяйственных работ. 8. Анализ распределения лесного фонда по категориям земель и его дина
мика за прошедший ревизионный период. 9. Распределение площадей лесных земель. 10. Рас
пределение земель покрытых лесной растительностью. 11. Состав не покрытых лесной расти
тельностью земель. 12. Анализ по выполнению лесовосстановительных мероприятий арендато
рами за период 2013-2014 г. г. 13. Фактически выполненные работы по лесовосстановлению за
период 2013-2014 г. г. 14. Анализ по обеспечению воспроизводства лесов и лесоразведения по
АУ «Илимский лесхоз». 15. Динамика выполнения основных видов лесохозяйственных работ
по АУ «Илимский лесхоз» 16. Структурное распределение основных видов лесохозяйственных
работ от общих затрат АУ «Илимский лесхоз». 17. Лесовосстановительные работы в настоящее
время. 18. Расходы на проведение посадки сеянцев при существующей технологии. 19. Глав
ные направления перехода к новой технологии. 20. Преимущества посадочного материала с за
крытыми корнями (ПМЗК) 21. Основные этапы проекта. 22. Предлагаемая технология. 23. Рас
ходы, связанные с внедрением технологии посадки сеянцев с закрытой корневой системой. 24.
Структура затрат на производство и реализацию продукции. 25. Реализация проекта.
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Руководитель ДП
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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и
графической части.
Пояснительная записка состоит из 3 глав объемом 54 страницы, содержит
17 таблиц, 7 рисунков. Графическая часть содержит презентацию из 25 слайдов.
Использовано 19 литературных источников.
В первой главе приведена характеристика предприятия и анализ его
хозяйственной деятельности. Во второй главе предложены мероприятия,
направленные на повышения качества лесокультурных работ. В разделе БЖД
рассматриваются техника безопасности при выполнении работ.
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Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием и
содержит связно изложенную пояснительную записку и графическую часть,
представленную в виде слайдов.
Выпускная работа носит учебно-методический характер. В работе проведен анализ
эффективности
лесовосстановительных
мероприятий,
проводимых
Илимским
лесничеством и предложен проект выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.
Изучение данной темы предусмотрено рабочей программой дисциплины
«Лесоводство», которая составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 250100 «Лесное дело».
Проанализированы все лесовосстановительные мероприятия, которые проводятся
лесхозом, особое внимание уделено работе с лесными культурами, достоинствам и
недостаткам сеянцев с открытой и закрытой корневыми системами.
В процессе выполнения квалификационной работы студентка зарекомендовала
себя грамотным специалистом, умеющими решать производственные задачи.
В целом работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению
выпускных квалификационных работ направления подготовки 250100.62 «Лесное дело», а
ее автор Гурикова Наталья Викторовна заслуживают присвоения степени бакалавр по
направлению «Лесное дело».
Работа заслуживает оценки «Отлично»
кафедра Воспроизводства и переработки лесных ресурсов
Доцент ^©стромина Оксана Анатольевна
декабря 2015
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