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Самостоятельная работа и контроль успеваемости

Темы рефератов:

1.Ядовитые лекарственные растения.

2.Брусника - распространение, ресурсы, пищевая и фармакологическая

ценность .

3. Орехоплодные дикорастущие растения - значение, ресурсы, видовое

разнообразие.

4. Клюква – распространение, ресурсы, пищевая и фармакологическая

ценность.

5. Травянистые лекарственные растения Поволжья.

6. Краткая характеристика главнейших видов грибов: съедобных, условно- съедобных ,
ядовитых и несъедобных.

7. Грибы, занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области.

8. Лечебные свойства грибов.

9. Мероприятия по рациональной эксплуатации и повышению урожайности грибных
месторождений.

10. Основные виды дикорастущих плодово-ягодных растений, их пищевое и
лекарственное значение.

11. Мероприятия по рациональной эксплуатации ягодников и повышению их
урожайности.

12. Основной видовой состав лесных лекарственных растений Нижегородской области и
их значение.

13. Основные правила сбора, сушки и хранения пищевого и лекарственного сырья.

14. Охрана и рациональная эксплуатация лекарственных растений.

15. Методика учета и изучение запасов лекарственного сырья и возможностей заготовок
пищевых и лекарственных растений.

16. Лесные растения-медоносы.



Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов:

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем

Самостоятельная работа студентов по изучению тем дисциплины включает поиск
учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала,
самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и
заданий.

Наименование темы Контрольные вопросы:

Основные положения по осуществлению побочных лесных

пользований, охрана и учет урожайности ягод, грибов.

Сроки осуществления и принципы определения сырьевых дикорастущих ресурсов
(ягод,грибов, орехов).

Порядок предоставления права на осуществление побочных лесных

пользований.

Права и обязанности владельца лесного фонда, лесозаготовителя , арендатора.

Правила заготовки технического лекарственного сырья.

Экономическая эффективность использования ягодников.
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