
 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова» 

                   СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой  

  /Маштаков Д.А./ 
«30»  августа 2013  г.  

            УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
 
_____________  /Соловьев Д.А./ 
«30» августа 2013  г.  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина 
 

ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

Направление 
подготовки 

250100.62  Лесное дело  

Профиль 
подготовки 

Лесное хозяйство 

Квалификация 
(степень) 
выпускника 

Бакалавр 

Нормативный срок 
обучения 

4 года 

Форма обучения Очная 
Количество часов 

в т.ч. по семестрам  Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 
Общая трудоемкость 
дисциплины, ЗЕТ 2       2  

Общее количество часов 72       72  
Аудиторная работа – 
всего, в т.ч.: 48       48  

лекции 16       16  
лабораторные 32       32  
практические х       х  

Самостоятельная работа 24       24  
Количество рубежных 
контролей  2       2  

Форма итогового 
контроля х       экз.  

Курсовой проект 
(работа) х       +  

 

Разработчик: доцент, Кабанов С.В.                
                                                                                                                           (подпись) 
 

Саратов 2013 
 
 



 2 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лесоустройство» является формирование у студентов 
навыков разработки мероприятий по многоцелевому рациональному непрерывному 
использованию лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 
в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных функций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 250100.62 «Лесное 
дело»  дисциплина «Лесоустройство» относится к вариативной части профессионального 
цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего 
(полного) общего образования или среднего профессионального образования, а также на 
знаниях, полученных при изучении дисциплин Аэрокосмические методы и 
геоинформационные системы, Таксация леса, Лесоведение, Лесоводство, Лесная пирология, 
Лесные культуры.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
- знать: методы таксации лесных насаждений и лесных массивов; типологию лесов, 

современные дистанционные методы изучения земной поверхности, системы рубок спелых, 
перестойных лесных насаждений, ухода за лесами, способы воспроизводства лесов и 
лесовосстановления, в т.ч. искусственного. 

- уметь: пользоваться типологическими схемами, аэро и космическими снимками, 
настольными геоинформацмионными системами, таксационными нормативами, 
нормативами проектирования лесохозяйственных мероприятий. 

Дисциплина «Лесоустройство» является базовой для изучения следующих дисциплин: 
Государственное управление лесами, Государственная инвентаризация и мониторинг лесов, 
Организация использования лесов, Основы устойчивого лесоуправления. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  
дисциплины  

Дисциплина «Лесоустройство» направлена на формирование у студентов 
профессиональных компетенций: «способность использовать результаты оценки структуры 
лесного фонда при обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных 
мероприятий в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических 
результатов (ПК-21)», «способность принимать участие в проектно-изыскательской 
деятельности в связи с разработкой систем постоянного, неистощительного использования 
лесов, ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, 
обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 
экономических результатов (ПК-33)». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные направлениях развития лесного хозяйства и лесопользования в 

стране, принципы учета лесных ресурсов и проектирования лесохозяйственных мероприятий 
в соответствии действующей Лесоустроительной инструкцией,  теоретические основы 
организации лесного хозяйства и лесопользования на базе непрерывного, неистощительного 
и рационального пользования лесных ресурсов; 

Уметь: организовать лесное хозяйство и лесопользования на базе непрерывного, 
неистощительного и рационального пользования древесиной и другими видами лесных 
ресурсов  за счет многообразия продуктов леса; обосновать с экологических и 
экономических позиций проектируемые мероприятия; 
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Владеть: современными методами проектирования основных работ по 
лесовосстановлению, уходу за лесом, охране и защите лесов в увязке выполнения лесом 
природоохранных и экологических функций. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, из них 

аудиторная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины 

Аудиторная 
работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

1 Предмет лесоустройства. Содержание 
курса. Экономические, экологические 
и правовые основы лесоустройства 

1 Л В 2  ВК ПО 5 

2 Материалы инвентаризации лесного 
фонда для лесоустроительного 
проектирования. Таксационные 
описания, планшет, план 
лесонасаждений 

1 ЛЗ Т 2  ТК УО  

3 Составление ведомости поквартальных 
итогов 

2 ЛЗ Т 2  ТК УО  

4 Объект лесоустройства. Изучение 
природных, экономических условий 
хозяйства. Анализ прошлого ведения 
хозяйства. Методы лесоустройства. 
Методы простого и сложного деления 
на лесосеки. Методы нормального 
запаса. Периодные методы. Метод 
участкового хозяйства. Метод классов 
возраста. Современные методы 
лесоустройства 

3 Л В 2   КЛ  

5 Выделение хозяйственных частей и 
хозяйственных секций.  

3 ЛЗ Т 2  ТК УО  

6 Составление таблиц классов возраста 
хозяйственной секции 

4 ЛЗ Т 2  ТК УО  

7 Формы лесного хозяйства. Формы 5 Л В 2   КЛ  
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Аудиторная 
работа 

Самост
оятель

ная  
работа 

Контроль 
знаний 

№ 
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Тема занятия. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
хозяйства по происхождению леса. 
Формы хозяйства по способам рубок. 
Формы хозяйства по товарности. 

8 Вычисление средних таксационных 
показателей лесного фонда  
хозяйственной секции 

5 ЛЗ Т 2  ТК УО  

9 Установление возраста рубки спелых, 
перестойных лесных насаждений 6 ЛЗ Т 2  ТК УО  

10 Спелость леса. Количественная 
спелость. Техническая спелость. 
Естественная спелость. 
Возобновительная спелость. 
Качественная спелость.  

7 Л П 2   КЛ  

11 Разделение насаждений хозсекции на 
возрастные группы 7 ЛЗ Т 2  ТК УО  

12 Расчет лесосек сплошнолесосечных 
рубок по хозсекции 8 ЛЗ Т 2 2 РК ПО 20 

13 Спелость леса. Экономическая 
спелость. Защитная спелость. Возраст 
и оборот рубки. Модель нормального 
леса. 

9 Л П 2   КЛ  

14 Построение графика поспевания 
насаждений. Принятие расчетной 
лесосеки 

9 ЛЗ Т 2  ТК УО  

15 Составление плана рубок главного 
пользования.  10 ЛЗ Т 2  ТК УО  

16 Разделение лесов по их 
народнохозяйственному назначению.  
Виды лесов по целевому назначению. 
Категории защитных лесов. Особо 
защитные участки леса. 
Территориально-организационное 
разделение лесного фонда. 
Хозяйственные части. Хозяйственные 
секции. 

11 Л В 2   КЛ  

17 Товаризация запаса лесосечного фонда 11 ЛЗ Т 2  ТК УО  
18 Расчет и установление размера 

промежуточного пользования 
древесиной 

12 ЛЗ Т 2  ТК УО  

19 Инвентаризация леса. Таксационные 13 Л В 2   КЛ  



 5 

Аудиторная 
работа 

Самост
оятель

ная  
работа 

Контроль 
знаний 

№ 
п/п 

Тема занятия. 
Содержание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
разряды и способы таксации лесов. 
Подготовительные работы. Разделение 
лесного массива на кварталы и выделы. 
Способы наземной таксации лесов. 
Лесоустроительная документация 

20 Установление параметров и сроков 
разрешенного использования лесов для 
заготовки древесины 

13 ЛЗ Т 2  ТК УО  

21 Проектирование объемов и способов 
лесовосстановительных мероприятий 14 ЛЗ Т 2  ТК УО  

22 Виды лесоустройства. Первичное и 
периодическое лесоустройство. 
Непрерывное лесоустройство. 
Особенности лесоустройства 
некоторых категорий лесов. 
Особенности устройства дубовых 
лесов. Особенности устройства горных 
лесов. Особенности устройства лесов, 
используемых в рекреационных целях. 

15 Л В 2 -  КЛ  

23 Прогноз изменений в лесном фонде 15 ЛЗ Т 4  ТК УО  
24 Установление ограничений 

использования лесов 16 ЛЗ Т 4 2 РК 
ТР 

ПО 
Р 

20 
15 

25 Курсовой проект     20  ЗР 25 
26 Выходной контроль      Вых

К Э 40 
 Итого    48 24   125 
 
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, Б – 
бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, М – моделирование. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – 
реферат, ЗР – защита курсовой работы, З – зачет. 
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5. Образовательные технологии 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Лесоустройство» и повышения его эффективности используются как традиционные 
педагогические технологии, так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, 
проблемная лекция. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
методов обучения, в целом по дисциплине составляет 33 % аудиторных занятий (в ФГОС не 
менее 20 %). 

 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 
и выходного контролей 

 
Вопросы входного контроля 

 
1. Перечислите способы рубок спелых, перестойных лесных насаждений. 
2. Перечислите организационно-технические элементы сплошных рубок. 
3. Какие категории земель составляют лесокультурный фонд (фонд 

лесовосстановления). 
4. Перечислите таксационные показатели насаждения. 
5. Что такое главная и преобладающая древесная порода. 
6. Какой правовой документ составляет ядро лесного законодательства  РФ. 
7. Какой федеральный орган руководит лесным хозяйством РФ. 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Предмет, цели и задачи лесоустройства. 
2. Содержание дисциплины «Лесоустройство», связь с другими дисциплинами. 
3. Правовые и экологические основы лесоустройства. 
4. Экономические и теоретические основы лесоустройства. 
5. Планирование лесного хозяйства и лесоустройство. 
6. Объект лесоустройства. 
7. Методы лесоустройства. Методы деления на лесосеки. 
8. Методы лесоустройства. Методы нормального запаса. 
9. Методы лесоустройства. Периодные методы. 
10. Методы лесоустройства. Метод классов возраста. 
11. Методы лесоустройства. Метод участкового хозяйства. 
12. Формы хозяйства по происхождению леса. 
13. Формы хозяйства по способам рубки. 
14. Формы хозяйства по товарности. 
15. Виды спелости леса. Количественная и техническая. 
16. Виды спелости леса. Естественная и возобновительная. 
17. Виды спелости леса. Качественная, хозяйственная, экономическая. 
18. Виды спелости леса. Естественная, комплексная, защитные. 
19. Оборот рубки и оборот хозяйства.  
20. Возраст рубки. 
21. Теоретическая модель оптимального леса. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

22. Изучение экономических условий лесного хозяйства. 
23. Изучение природно-климатических условий и состояния леса. 
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24. Оценка прошлого и современного состояния лесного хозяйства. 
25. Установление основных элементов хозяйственных секций. Целевая порода. Возраст 

рубки, оборот рубки и хозяйства. Способы рубки.  
26. Установление основных элементов хозяйственных секций. Способы возобновления. 

Способы ухода за лесом. 
 

Вопросы рубежного контроля № 2 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 
1. Виды лесов по целевому назначению. 
2. Категории защитных лесов. 
3. Выделение хозяйственных частей. 
4. Образование хозяйственных секций. 
5. Способы определения расчетной лесосеки при сплошнолесосечной форме хозяйства. 
6. Способы расчета пользования древесиной при постепенных и выборочных рубках. 
7. Практика расчета пользования лесом. Требования, предъявляемые к расчетной 

лесосеке. 
8. План рубок. 
9. Расчет размера промежуточного пользования древесиной 
10. Задачи лесоустройства при проектировании лесохозяйственных мероприятий. 

Классификация мероприятий по повышению продуктивности леса. 
11. Таксационные разряды  и способы  таксации лесов. 
12. Нормативы точности определения таксационных показателей при проведении 

лесоустроительных работ. 
13. Этапы проведения лесоустроительных работ. Подготовительные работы. 
14. Этапы проведения лесоустроительных работ. Камеральные работы. 
15. Деление лесного фонда на кварталы и выделы. 
16. Методы наземной таксации лесного фонда (глазомерный, глазомерно-

измерительный). 
17. Особенности устройства лесов, используемых в рекреационных целях. 
18. Особенности устройства горных лесов. 
19. Особенности устройства дубовых лесов. 
20. Виды лесоустройства. Базовое (первичное) лесоустройство. 
21. Виды лесоустройства. Повторное лесоустройство (ревизия лесоустройства) 
22. Виды лесоустройства. Непрерывное лесоустройство. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Виды использования лесов 
2. Организационная структура лесоустройства. 
3. Участие лесхозов в лесоустроительных работах. 
4. Технические совещания. 
5. Лесоустроительные совещания. 
6. Основные документы лесоустройства. Авторский надзор. 
7. Проектирование лесовосстановительных мероприятий. 
8. Проектирование охраны и защиты леса. 
9. Проектирование рубок ухода и санитарных рубок. 
10. Проектирование лесоосушительной мелиорации. 
11. Проектирование дорожного и жилищно-хозяйственого строительства, механизации 

лесохозяйственных работ. 
12. Проектирование организации охраны леса и лесоуправления. 
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Вопросы выходного контроля (экзамена) 
1. Предмет, цели и задачи лесоустройства. 
2. Содержание дисциплины «Лесоустройство», связь с другими дисциплинами. 
3. Правовые и экологические основы лесоустройства. 
4. Экономические и теоретические основы лесоустройства. 
5. Планирование лесного хозяйства и лесоустройство. 
6. Объект лесоустройства. 
7. Методы лесоустройства. Методы деления на лесосеки. 
8. Методы лесоустройства. Методы нормального запаса. 
9. Методы лесоустройства. Периодные методы. 
10. Методы лесоустройства. Метод классов возраста. 
11. Методы лесоустройства. Метод участкового хозяйства. 
12. Формы хозяйства по происхождению леса. 
13. Формы хозяйства по способам рубки. 
14. Формы хозяйства по товарности. 
15. Виды спелости леса. Количественная и техническая. 
16. Виды спелости леса. Естественная и возобновительная. 
17. Виды спелости леса. Качественная, хозяйственная, экономическая. 
18. Виды спелости леса. Естественная, комплексная, защитные. 
19. Оборот рубки и оборот хозяйства.  
20. Возраст рубки. 
21. Теоретическая модель оптимального леса. 
22. Изучение экономических условий лесного хозяйства. 
23. Изучение природно-климатических условий и состояния леса. 
24. Оценка прошлого и современного состояния лесного хозяйства. 
25. Установление основных элементов хозяйственных секций. Целевая порода. Возраст 

рубки, оборот рубки и хозяйства. Способы рубки.  
26. Установление основных элементов хозяйственных секций. Способы возобновления. 

Способы ухода за лесом. 
27. Виды лесов по целевому назначению. 
28. Категории защитных лесов. 
29. Выделение хозяйственных частей. 
30. Образование хозяйственных секций. 
31. Способы определения расчетной лесосеки при сплошнолесосечной форме хозяйства. 
32. Способы расчета пользования древесиной при постепенных и выборочных рубках. 
33. Практика расчета пользования лесом. Требования, предъявляемые к расчетной 

лесосеке. 
34. План рубок. 
35. Расчет размера промежуточного пользования древесиной 
36. Задачи лесоустройства при проектировании лесохозяйственных мероприятий. 

Классификация мероприятий по повышению продуктивности леса. 
37. Таксационные разряды  и способы  таксации лесов. 
38. Нормативы точности определения таксационных показателей при проведении 

лесоустроительных работ. 
39. Этапы проведения лесоустроительных работ. Подготовительные работы. 
40. Этапы проведения лесоустроительных работ. Камеральные работы. 
41. Деление лесного фонда на кварталы и выделы. 
42. Методы наземной таксации лесного фонда (глазомерный, глазомерно-измерительный 

и измерительно-перечислительный). 
43. Особенности устройства лесов, используемых в рекреационных целях. 
44. Особенности устройства горных лесов. 
45. Особенности устройства дубовых лесов. 
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46. Виды лесоустройства. Базовое (первичное) лесоустройство. 
47. Виды лесоустройства. Повторное лесоустройство (ревизия лесоустройства) 
48. Виды лесоустройства. Непрерывное лесоустройство. 
49. Виды использования лесов 
50. Организационная структура лесоустройства. 
51. Участие лесхозов в лесоустроительных работах. 
52. Технические совещания. 
53. Лесоустроительные совещания. 
54. Основные документы лесоустройства. Авторский надзор. 
55. Проектирование лесовосстановительных мероприятий. 
56. Проектирование охраны и защиты леса. 
57. Проектирование рубок ухода и санитарных рубок. 
58. Проектирование лесоосушительной мелиорации. 
59. Проектирование дорожного и жилищно-хозяйственого строительства, механизации 

лесохозяйственных работ. 
60. Проектирование организации охраны леса и лесоуправления. 

 

Темы курсового проекта 

1. Курсовой проект: «Лесохозяйственный регламент _____________ лесничества 

__________ области» (по вариантам) 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература 

1. Верхунов, П.М. Лесоустройство: учебное пособие /П.М. Верхунов, Н.А. Моисеев, 
Е.С. Мурахтанов.– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002.– 444 с. – ISBN  5-8158-0239-5 

2. Неволин, О.А. Лесоустройство / О.А. Неволин, С.В. Третьяков, С.В. Ердяков, С.В. 
Торхов.– Архангельск: Правда Севера, 2008.– 583 с. – ISBN 5-85879-055-0 

 
б) дополнительная литература 

1. Лесной Кодекс РФ ( в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 22.07.2008 
N 141-ФЗ, от 22.07.2008 N 143-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 
14.03.2009 N 32-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 27.12.2009 N 
365-ФЗ, от 22.07.2010 N 167-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 14.06.2011 N 137-ФЗ, от 
01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.11.2011 N 
331-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ). 

2. Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 "Об утверждении Лесоустроительной 
инструкции". 

3. Анучин, Н.П. Проблемы лесопользования / Н.П. Анучин.– М.: Лесная 
промышленность, 1986.– 264 с. 

4. Кишенков, Ф.В. Лесоустройство:  учебное пособие / Ф.В. Кишенков, М.В. Устинов.– 
М.: Изд-во МГУЛ, 2001.– 93 с. 

5. Главное пользование лесом: Справочные материалы для проведения лабораторных 
занятий и курсового проектирования по дисциплинам «Лесоводство» и 
«Лесоустройство». Ч. 1: Метод. указания для студентов специальности 260400 
«Лесное хозяйство» / Сост. М.В. Трус, С.В. Кабанов, М.А. Ревякин; ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ». Саратов, 2003. 

6. Главное пользование лесом: Справочные материалы для проведения лабораторных 
занятий и курсового проектирования по дисциплинам «Лесоводство» и 
«Лесоустройство». Ч. 2: Метод. указания для студентов специальности 260400 
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«Лесное хозяйство» / Сост. М.В. Трус, С.В. Кабанов, М.А. Ревякин; ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ». Саратов, 2003. 

7. Промежуточное пользование лесом: Справочные материалы для проведения 
лабораторных занятий и курсового проектирования по дисциплинам  «Лесоводство» и 
«Лесоустройство».  Ч. 1. Метод. указания  для студентов специальности 2604400 
«Лесное хозяйство» / Сост. М.В. Трус, С.В. Кабанов; ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ». Саратов, 2004. 

8. Промежуточное пользование лесом: Справочные материалы для проведения 
лабораторных занятий и курсового проектирования по дисциплинам  «Лесоводство» и 
«Лесоустройство».  Ч. 2. Метод. указания  для студентов специальности 2604400 
«Лесное хозяйство» / Сост. М.В. Трус, С.В. Кабанов; ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ». Саратов, 2004. 
 

в) 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 
 http://www.roslesinforg.ru/ ФГУП «Рослесинфорг» 
 http://www.forestforum.ru/ Лесной форум Гринпис России 
 http://www.lesis.ru/ ООО «ЛесИС» 
 http://www.rosleshoz.gov.ru/  Федеральное агентство лесного хозяйства России 
 http://www.consultant.ru/ Правовая информационная система «Консультант Плюс» 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятия используется следующее материально-техническое обеспечение: 

 Специализированный компьютерный класс с ПЭВМ, набором программного 
обеспечения из расчета 1 ПК на 1 обучающегося,  выходом в интернет;  

 Комплект мультимедийного оборудования (ПК, мультимедийный проектор, экран, 
акустические колонки) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООп ВПО по направлению подготовки 250100.68 Лесное дело. 
 
 

 

 


