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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - научить студента выращивать высокопродуктивные и устойчи-

вые леса, удовлетворяя запросы человечества в древесине и других продуктах леса, рек-
реации, в сохранение защитных функций леса, обеспечивая естественное возобновление 
главных пород. 

Задачи изучения дисциплины - дать знания студенту для самостоятельного реше-
ния вопросов, связанных с выбором вида рубки и лесовозобновления, ухода за лесом, по-
вышения продуктивности лесов. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: иметь представление: 
• об истории отечественного лесоводства; 
• о  зарубежном  опыте  рубок  ухода  и  главных  рубках,   обеспечивающих 

неистощительное,    рациональное лесопользование; 
• о сравнительных экономических показателях различных видов главных руб-

ки, лесовозобновления и лесовыращивания; 
• о признаках фаз рекреационной дигрессии леса и о критериях оценки эсте-

тичности лесопаркового пейзажа; 
• о программах рубок ухода и математических моделях; 

 

• знать и уметь использовать: 
• закономерности лесовозобновления в разных условиях для обоснования ру-

бок, обеспечивающих естественное восстановление главных пород, ресурсный потен-
циал географического ландшафта и водорегулирующую роль каждого малого водосбо-
ра; 

• классификацию рубок леса и организационно-технических элементы каждого 
вида рубки; 

• технологии лесосечных работ, обеспечивающие сохранение подроста и тон-
комера; 

• лесоводственные требования к машинам и технологиям рубок, к объектам 
химического ухода; 

• все виды рубок в лесопарковой части зеленых зон; 
• технологические процессы в уходе за лесом и особенности рубок ухода в на-

саждениях различных пород; 
• пути повышения устойчивости и продуктивности лесов, их средообразую- 

щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и других 
функций; 

Иметь навыки: 
• лесоводственных мероприятий, обеспечивающих оптимизацию лесного фон 

да в конкретном регионе; 
• в разработке проектов рубок и в отборе деревьев. 

 
2. Исходные требования к подготовленности студентов 

Дисциплина «Лесоводство» состоит из 4 модулей: системы рубок главного поль-
зования, лесоводственная оценка различных систем и способов рубок главного пользова-
ния, ухода за лесом. 

1-й и 2-ой модули изучаются в 6-м семестре, а 3 и 4 модуля в 7-м семестре. 
Вопросы 1-го и 2-го модуля изучаются в 6-м семестре, а 3-го и 4-го модулей после лет-
ней учебной практики и их сдача производится в 7-м семестре.  
В начале 7-го семестра студенты приступают к основному виду самостоятельной работы 
(курсовому проектированию). 
Для успешного изучения дисциплины «Лесоводство» студент должен освоить такие пред-
меты, как биологию лесных птиц и зверей, дендрологию, экологию и охрану природы, 



почвоведение с основами геологии, лесохозяйственные машины, геодезию, лесную фито-
патологии энтомологию, лесную селекцию, таксацию леса и особенно лесоведение, как 
теоретическую основу лесоводства. 
Знания «Лесоводства»  используются при изучении лесных культур и защитного лесораз-
ведения, лесоэксплуатации и транспорта, технологии производства недревесной продук-
ции леса, лесной пирологии, лесоустройства и экономики производства. 
 

3. Содержание и методика входного контроля. 
По дисциплине «Лесоводство»  входной контроль проводится в начале 7 семестра. Про-
ведение этого контрольного мероприятия позволит определить исходный уровень зна-
ний студента и определить его готовность к изучению дисциплины. 

 Для успешного прохождения входного контроля студент должен продемонстрировать 
знание законов, определения и закономерностей по пройденным ранее дисциплинам. 

При этом студент должен проявить соответствующую эрудицию и наблюдательность, 
подтвердить, что он интересовался вопросами своей будущей специальности. 

Входной контроль будет проводится на первой лекции в форме письменного опроса 
всех студентов. Студенты должны кратко ответить на поставленные вопросы, так как вре-
мя отведенное на этот вид контроля не должен превышать 10-15 минут. Максимальный 
рейтинг входного контроля 5 баллов (Приложение 1). 

 

4. Содержание дисциплины «Лесоводство» 

Содержание дисциплины по каждому модулю состоит из лекционного курса и ла-
бораторных занятий (табл. 1) 

Таблица 1. 
Номера 
модулей 
и мо-
дульных 
единиц 

Номера модулей.  
Наименование и содержание модульных единиц 

Коли-
чество 
часов 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Рей-
тинг, 
балл 

1 2 3 4 5 
 Входной контроль   5 

Модуль 1 Рубки главного пользования. Сплошные рубки и 
их роль. 

14 5 15 

 Темы и содержание лекций    

1 Лесоводственные системы. Основные положе-
ния системного подхода в осуществлении лесо-
хозяйственных мероприятий на зонально-
типологической основе. Задачи региональных 
систем ведения лесного хозяйства и связь их с 
системами других отраслей. Классификация 
различных рубок в России и документы регла-
ментирующие их. 

2   

2 Рубки главного пользования. Сплошные рубки. 
Способы (виды) сплошных рубок и условия их 
применения. Организационно- технические по-
казатели (элементы) сплошных рубок. Рубки 
Г.А. Корнаковского и др. варианты сплошных 
рубок. 

2   



3 Изменение лесорастительной среды после 
сплошных рубок. Условно- сплошные рубки и 
их влияние на среду. Изменение лесорасти-
тельной среды в результате концентрирован-
ных рубок. Типы вырубок и возобновление ле-
са. Лесоводственная оценка лесов, сформиро-
вавшихся на концентрированных вырубках 

2   

4 Технологические системы разработки лесосек. 
Технологические схемы разработки лесосек с 
сохранением подроста. Адаптация подроста и 
его лесоводственная роль. 

2 -  

5 Меры содействия возобновлению леса. Общие 
требования и классификация мер по во-
зобновлению леса. Источники обследования, их 
виды и роль на сплошных. Обработка почвы как 
мера по содействию возобновления леса. 

2   

 Название лабораторных занятий.    

1л Изучение ОСТ. 2  5 

2л Изучение ОСТ. 2  5 

Ml. Рубежный контроль - Ml.  5 5 

Модуль 2 Несплошные рубки. Постепенные рубки 16 10 20 

6 Постепенные рубки. Равномерно- постепенные 
рубки. 

2   

 История равномерно- постепенных рубок (схе-
ма Гартига). Организационно-технические эле-
менты равномерно- постепенных рубок. Рубки 
Д.М. Кравчинского и др. варианты равномерно-
постепенных рубок в ельниках. Равномерно- 
постепенные рубки в сосняках. Равномерно-
постепенные рубки в дубравах и бучинах. 

   

7 Группово-постепенные рубки. Организационно-
технические элементы группово-постепенных 
рубок. Рубки З.Я. Солнцева (в ельниках) и др. 
варианты, Рубки Бузулукского бора. Длительно- 
постепенные рубки А.В. Побединского. 

2   

8 Выборочные рубки. Общая характеристика раз-
личных способов выборочных и их виды. Орга-
низационно-технические элементы выборочных 
вырубок (добровольно-выборочных и группово-
выборочных). Выборочные рубки в различных 
лесах ( сосняках, ельниках, кедрачах). Промыш-
ленно- выборочные рубки и их значение. Общие 
понятия о низкоствольном хозяйстве. Безвер-
шинное хозяйство и использование отводкового 
размножения. Хозяйство в среднем лесу. 

2   



1 2 3 4 5 

9 Очистка мест рубок. Общие положения и спосо-
бы очистки мест рубок. Экологическое значение 
очистки мест рубок. Очистка мест рубок и во-
зобновление леса. Достоинство и недостатки 
системы сплошных, постепенных и выборочных 
рубок. Совершенствование рубок главного 
пользования. 

2 
■ 

 

10 Лесоводственные требования к организации и 
технологии лесосечных работ. Общие положе-
ния лесоводственных требований. Лесорубоч-
ный билет и технологическая карта. Лесово-
дственные требования к подготовительным ра-
ботам и к окончательному этапу лесосечных ра-
бот. 

2   

 Названия лабораторных занятий    

3л Изучение ОСТ 2  5 

4л Проектирование сплошных рубок в защитных ле-
сах. 

2  5 

5л Проектирование сплошных рубок в эксплуа-
тационных лесах. 

2  5 

М2 Рубежный контроль - М2  5 5 

вк Выходной контроль (зачет) проводится по рас-
писанию после окончания чтения лекций и за-
вершения лабораторных занятий, а также сдачи 
рубежного контроля. 

 5 20 

 Входной контроль   5 
Модуль 3 Уход за лесом, его виды и нормативы 18 5 20 

 Темы и содержание лекций    

11 Уход за лесом, его виды, цели и задачи. Эко-
номические предпосылки и биологические ос-
новы. 

2   

12 Виды рубок ухода и их нормативы. Возраст на-
чала и окончания, интенсивность и повторяе-
мость их. 

2   

13 Принципы отбора деревьев и методы рубок. 
Классификация деревьев при рубках ухода. Тра-
диционные методы рубок ухода по принципу ор-
ганизации работ и другие методы. 

2   

14 Организация и способы проведения рубок ухода. 
Планирование, очередность и способы рубок 
ухода. Отвод участков под уход. Способы рубок 
ухода. 

2   



15 Рубки ухода в хвойных лесах (ельниках, сосня-
ках, лиственничниках, кедрачах) Рубки ухода в 
лиственных лесах (березняках, осинниках, лип-
няках, дубравах, тополевниках и ветлянниках). 
Другие меры по уходу за лесом (санрубки, уход 
за опушками, обрезка сучьев, уборка сухостоя и 
др.) Химический способ ухода за составом 

4   

 Названия лабораторных занятий    

6л Определение организационно- технических ме-
роприятий при сплошных рубках 

2  5 

7л Проектирование сплошных рубок главного 
пользования в лесах различных зон.  

2  5 

8л Расчет количества семенных деревьев на вы-
рубках 

2  5 

МЗ Рубежный контроль - МЗ  5 5 
Модуль 4 Рубки ухода в лесах, где не проводят рубки 

главного пользования и лесоводственные требо-
вания к их проведению 

42 40 75 

 Темы и содержание лекций    

16 Рубки ухода в лесах различных категорий за-
щитности, где не допускается проведение рубок 
главного пользования. Особенности и задачи ру-
бок ухода, нормативы. Особенности рубок ухода 
в защитных лесах, в лесах исторического и науч-
ного значения, а также по границам с безлесны-
ми пространствами.  

2 -  

17 Ландшафтные и комплексные рубки. Классифи-
кация ландшафтов, условия их формирования и 
методы рубок. Классификация деревьев. Норма-
тивы и технология рубок ухода при формирова-
нии ландшафтов. 

2 -  

18 Технология рубок ухода. Организация терри-
тории, технологии и механизация. Перспективы 
их развития. 

2   

19 Лесоводственные требования к проведению 
рубок ухода  к технологии, контроль за каче-
ством рубок 

2   

20 Пути комплексного решения проблемы про-
дуктивности лесов. Виды продуктивности и 
система мероприятий 

2   

21 Зарубежный опыт проведения рубок (Герма-
ния, Финляндия, Франция, Дания, Швеция). 
Современное состояние рубок ухода за рубе-
жом. 

4   

 Название лабораторных занятий    

9л Проектирование мер по содействию естествен-
ному возобновлению леса 

4  10 

10л Рубки ухода за лесом и проектирование их объ-
емов в лесхозах различных зон  

4  10 



11л Расчет годичных лесосек по рубкам ухода за 
лесом 

6  15 

12л Организационно- технические мероприя-
тия (нормативы) рубок ухода в лесах 

6  15 

13л Лесоводственная и экономическая эффектив-
ность намеченных в различных хозяйствах ме-
роприятий по уходу за лесом 

6  15 

14л Вопросы техники безопасности решаемые при 
проведении основных лесохозяйственных ра-
бот 

2  5 

М4 Рубежный контроль -М4  5 5 

КП Курсовой проект по лесоводству для конкрет-
ного хозяйства (самостоятельная работа) 

 30  

ВК Выходной контроль: экзамен (проводится по 
расписанию экзаменационной сессии) 

 5 40 

 Всего по дисциплине 90 60 140 

 
Учебный график дисциплины приведен в приложении 2.  
 

5. Краткая организационно-методическая характеристика. 
Обучение по дисциплине «Лесоводство» проводится в форме лекций и лаборатор-

ных занятий, а также самостоятельной работы. Лекции проводятся с использованием на-
глядных пособий (таблиц, рисунков и фотографий). Лабораторные работы двух-
шестичасовые, где в конце каждого занятия проводится просмотр выполненного задания и 
указывается как лучше оформить в виде табличного материала ив виде отчета с соответст-
вующими пояснениями. Дисциплина изучается в 6 и 7 семестре. 

Обучение студентов дисциплины «Лесоводство» ведется по модульно-рейтинговой 
системе. Весь объем курса разбит на 4 модуля (по основным разделам дисциплины). Толь-
ко после изучения одного из разделов студент переходит к изучению следующего раздела. 
 В процессе чтения лекций и проведения лабораторных занятий используются ак-
тивные методы обучения. Это и проблемные темы и проблемные вопросы. Кроме того, при 
чтении таких лекций широко используется различный материал в виде схем, таблиц, гра-
фиков, фотографий. На лабораторных занятиях, а также при выполнении расчетно-
графических работах и курсовых проектов используются исходные материалы взятые из 
производства (лесхозов, лесничеств, лесопарков, заповедников), а расчетные и графиче-
ские материалы готовятся с широким использованием компьютерной и вычислительной 
техники. 
Учебное время распределяется по видам занятий следующим образом. В 6 семестре на 
лекции отводится 32 часа, на лабораторные работы – 16 часов, на самостоятельную – 15 
часов. В 7 семестре предусмотрено выполнение курсового проекта, где студент должен 
представить курсовой проект, который выполняется на конкретном материале, т.е. для хо-
зяйства в котором он проходил производственную практику и собрал исходный материал 
для курсового проектирования. Курсовое проектирование – это один из видов самостоя-
тельной работы, на которую отводится 30 часов по учебному плану, а остальные 30 часов 
разделяются на подготовку к рубежному контролю по 5 часов и по 5 часов на подготовку 
к зачету и экзамену по дисциплине. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лабораторных занятий в 
форме индивидуальной проверки письменных знаний (отчетов). Максимальный рейтинг за 
каждое лабораторное занятие - 5 баллов. При определении количества баллов учитывается 
отношение студента к конкретному заданию, в виде его прилежания, уровня знаний и ак-



тивности на занятии, т. е. подготовки к выполнению задания, работа над самим заданием 
и качество оформления выполненного задания. Материал представленный в срок, но с 
ошибками или представлен с опозданием на неделю - 4 балла, а с большим опозданием 
(более 2-х недель) - 3 балла. 

Рубежный контроль проводится в форме письменного ответа ( контрольные во-
просы - приложение 3). 

6. Самостоятельная работа. 
На самостоятельную работу по учебному плану отводится 60 часов, из них: на курсовое 
проект - 30 часов и 30 часов на подготовку к рубежному контролю и на оформление рас-
четно-графической работы по 5 часов (5 часов на каждый модуль), а также на подготовку 
к зачету (5 часов) и экзамену (5 часов). Значительная часть времени из раздела самостоя-
тельная работа отводится на курсовое проектирование, где студент на основании полу-
ченных знаний должен показать умение принимать самостоятельные проектные решения 
и давать их лесоводственные и экономические обоснования и оценки. 

6.1. Курсовой проект выполняется студентами по индивидуальным заданиям. Ис-
ходные данные собираются студентами в период первой производственной практики по 
лесничествам. 

 В качестве исходных данных используются следующие материалы: 
1. Природно-экономическая характеристика хозяйства. Берется и материалов лесо-

устройства или лесохозяйственного регламента лесничества. 
2. Таксационные описания выделов по 10-15 кварталам лесничества. 
3. Планово-картографический материал на выбранные кварталы (копия с планше-

тов или плана лесонасаждений). 
В курсовом проекте студент разрабатывает следующие вопросы: 
1. Проект рубок спелых и перестойных насаждений. В учебных целях студент дол-

жен выбрать участки для проектирования сплошных рубок и одним из способов несплош-
ных рубок (постепенных, выборочных) и обосновать для них организационно-
технические элементы. 

2. Проект рубок ухода за лесом. Студент должен из таксационных описаний ото-
брать участки, нуждающиеся в рубках, составить ведомость насаждений нуждающихся в 
рубках и запроектировать для отобранных участков организационно-технические элемен-
ты (согласно назначенному виду рубок: период повторяемости рубок, степень изрежива-
ния древостоев, метод и способ ухода, характер выбираемых деревьев). 

3. Проект мероприятий по содействию естественному возобновлению леса. Сту-
дент отбирает 2-3 участка, нуждающихся в содействии естественному возобновлению, и 
проектирует для них соответствующие мероприятия, описывает их технологию и порядок 
проведения. 

4. Расчет экономической эффективности запроектированных мероприятий. Расчет 
производится по запроектированным рубкам ухода. Студент составляет расчетно-
технологические карты, определяет затраты на проведение рубок, доход от реализации 
продукции, вычисляет экономический эффект. 

7.   Система оценки результатов обучения 

При изучении дисциплины « Лесоводство» используется рейтинговая система 
оценки знаний, умений и навыков. Максимальное количество баллов, которое может по-
лучить студент по видам контроля, 200 учебных баллов, в том числе в 6 семестре 60 и в 7 
семестре 140 баллов. Студент набравший в течении семестра более 60% максимальной 
суммы баллов, т.е. в 6 семестре более 36 баллов и в 7 семестре более 84 баллов, может 
быть аттестован без сдачи выходного контроля, получая при этом поощрительное коли-



чество баллов в размере 30% от возможного за семестр. Перевод учебных баллов в зачет-
ные осуществляется по формуле: 

З = П У факт. ' У макс. , 
где 3 - количество зачетных баллов, Уфакт. - фактическая сумма 
учебных баллов за семестр, Умакс. - максимально возможная сумма 
учебных баллов за семестр, п - количество аудиторных часов по 
учебному плану. 
Критерием оценки знаний студента служит степень и глубина усвоения учебного мате-
риала, а также умение применять их на практике. 
При максимальных значениях этих параметров студент получает и максимальный рейтинг, 
соответственно при минимальных - наименьший. 

8.Содержание и методика выходного контроля 
В конце 6 семестра в качестве выходного контроля предусмотрен зачет, охваты-

вающий материал первого и второго модуля. Зачет проводится в форме устного ответа -
собеседования. Студенты набравшие по видам текущего контроля (модуль 1 и 2) менее 
24 баллов к зачету не допускаются, а набравшие от 24 до 35 баллов сдают зачет. Студенты 
набравшие 36 баллов получают зачет автоматически при условии регулярной работы на 
лабораторных занятиях. 

Курсовой проект студенты должны выполнить и защитить до начала экзаменацион-
ной сессии в 7 семестре. Студенты не выполнившие курсовой проект к экзамену не допус-
кается. 

В 7 семестре в качестве выходного контроля предусматривается сдача экзамена. На 
экзамен выносится учебный материал всего курса дисциплины. Вопросы экзаменационных 
билетов формируются из вопросов всех модулей дисциплины. Экзамен проводится в виде 
устного собеседования. Студенты набравшие менее 56 баллов к экзамену не допускаются, 
а набравшие от 56 до 84 баллов сдают экзамен. Студенты, набравшие более 90 баллов, по-
лучают экзамен без его сдачи. 

Если студент по результатам входного, рубежного контроля набрал от 85 до 101 
баллов, ему выставляется оценка «удовлетворительно», от 102 до 119 баллов – «хорошо», и 
от 120 до 140 баллов – «отлично». 

 



9.  Список основной и дополнительной литературы 

Основная 

1. Мелехов И.С. Лесоводство. М: МГУЛ, 2003. 302с. 

 

Дополнительная 
1. Лесоводство. Термины и определения. ОСТ 56-108-98. М: ВНИИЦлесресурс, 1998. 57 
с. 
2. Наставление по рубкам ухода в равнинных лесах Европейской части России. М.: ВНИ-
ИЦлесресурс, 1994. 192 с. 
3. Правила рубок главного пользования в равнинных лесах Европейской части Российской 
Федерации. М: ВНИИЦлесресурс, 1994. 32 с. 
4. Санитарные правила в лесах Российской Федерации. М: ВНИИЦлесресурс, 1998. 25 с. 
5. Справочник лесничего / Под редакцией А.Н. Филипчука. 7-е издание.М.: ВНИИЛМ. 
2003. 640 с. 
6. 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, СВ. Кабанов, М.А. Ревякин; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Саратов, 
2003. 
7. 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 «Лесное 
хозяйство» / Сост. М.В. Трус, СВ. Кабанов, М.А. Ревякин; ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ». Саратов, 2003. 

 

8. 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, СВ. Кабанов; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Саратов, 
2004. 
9. Промежуточное   пользование   лесом:   Справочные   материалы   для   проведения ла-
бораторных занятий и курсового проектирования по дисциплинам   «Лесоводство» и 
«Лесоустройство».  Ч. 2. Метод, указания для студентов специальности 2604400 «Лесное 
хозяйство» / Сост. М.В. Трус, СВ. Кабанов; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». Саратов, 
2004. 
10. Лесоводство. Методические указания к курсовому проектированию для студентов специ-
альности 250201 (260400) – Лесное хозяйство / Сост. М.В.Трус, М.А.Ревякин; ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ». Саратов. 2006. 28 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы по дисциплине « Лесоводство» 
 Модуль 1. 

1. Основные положения системного подхода в осуществлении лесохозяйственных меро-
приятий на зонально-типологической основе. 
2. Задачи региональных систем ведения лесного хозяйства и связь их с системами других 
отраслей. 
3. Классификация различных рубок в России и документы регламентирующие их. 
4. Способы (виды) сплошных рубок и условия их применения. 
5. Организационно-технические показатели (элементы) сплошных рубок. 
6. Рубки Г.А. Корнаковского и др. Варианты сплошных рубок. 
7. Условно-сплошные рубки и их влияние на среду. 
8. Изменение лесорастительной среды в результате концентрированных рубок. 
9. Типы вырубок и возобновление леса. 
10. Лесоводственная оценка лесов, сформировавшихся на концентрированных вырубках 
I1. Технологические схемы разработки лесосек с сохранением подроста. 
12. Адаптация подроста и его лесоводственная роль. 
13. Общие требования и классификация мер по возобновлению леса. 
14. Источники обсеменения, их виды и роль на сплошных вырубках. 
15. Обработка почвы как мера по содействию естественному возобновлению леса. 

Модуль 2. 
1. История равномерно-постепенных рубок (схема Гартига). 
2. Организационно-технические элементы равномерно-постепенных рубок. 
3. Рубки Д.М. Кравчинского и др. варианты равномерно-постепенных рубок в ельниках. 
4. Равномерно-постепенные рубки в сосняках. 
5. Равномерно-постепенные рубки в дубравах и бучинах. 
6. Организационно- технические элементы группово-постепенных рубок. 
7. Рубки З.Я. Солнцева (в ельниках) и др. варианты. 
8. Рубки Бузулукского бора. 
9. Длительно-постепенные рубки. 
10. Общая характеристика выборочных рубок и их виды. 
11. Организационно-технические элементы выборочных рубок. 
12. Выборочные рубки в различных лесах. 
13. Промышленно-выборочные рубки и их виды. 
14. . Общие понятия о низкоствольном хозяйстве 
15. Безвершинное хозяйство и использование отводкового размножения 
16. Хозяйство в среднем лесу 
17. Общие положения, задачи и способы очистки мест рубок 
18. Экологическое значение очистки мест рубок. 
19. Достоинства и недостатки системы сплошных рубок. 
20. Достоинства и недостатки системы выборочных рубок 
21. Достоинства и недостатки системы постепенных рубок 
22. Общие положения лесоводственных требований к рубкам главного пользования. Ле-
сорубочный билет и технологическая карта. 
23. Лесоводственные требования к подготовительным работам 
24. Лесоводственные требования к окончательному этапу лесосечных работ 
25. Рубки главного пользования за рубежом. 



Модуль 3 
1. Виды ухода за лесом 
2. Цели и задачи рубок ухода за лесом 
3. Экономические предпосылки и биологические основы рубок ухода 
4. Виды рубок ухода и время их проведения 
5. Возраст начала рубки и время ее окончания 
6. Интенсивность рубок ухода и их повторяемость 
7. Принципы отбора деревьев при рубках ухода 
8. Классификация деревьев прирубках ухода 
9. Традиционные методы рубок ухода 
10. Методы рубок ухода по принципу организации работ 
11. Планирование рубок ухода 
12. Очередность назначения рубок ухода 
13. Отвод участков в рубки ухода 
14. Способы рубок ухода 
15. Рубки ухода в сосняках 
16. Рубки ухода в лиственничниках 
17. Рубки ухода в ельниках 
18. Рубки ухода в березняках 
19. Рубки ухода в осинниках 
20. Рубки ухода в дубравах 
21. Рубки ухода в липняках 
22. Рубки ухода в пойменных лесах 
23. Химический способ ухода за составом древостоя 
24. Другие мероприятия по уходу за лесом 
25. Санитарные рубки в России 

Модуль 4 
1. Особенности и задачи рубок ухода в лесах, где не ведут РГП 
2. Нормативы рубок ухода, где не ведут РГП 
3. Рубки ухода в лесах выполняющих водоохранные и водозащитные функции 
4. Особенности рубок ухода в защитных лесных насаждениях 
5. Рубки ухода в лесах исторического и научного значения 
6. Рубки ухода в особо защитных участках 
7. Классификация лесопарковых ландшафтов 
8. Методы рубок и условия формирования ландшафтов 
9. Нормативы и технология рубок ухода при формировании ландшафтов 
10.Комплексные рубки и их лесоводственная оценка 
11 .Организация территории под рубки ухода за лесом 
12.Группы технологий применяемых при рубках ухода 
13.Применение технологий в лесах различного назначения 
14.Механизация рубок ухода за лесом 
15.Лесоводственные требования к технологической схеме. 
16.Лесоводственные требования к проведению традиционных рубок ухода 
17.Лесоводственные требования к проведению нетрадиционных рубок ухода 
18.Контроль за качеством рубок ухода 
19.Виды продуктивности леса 
20.Система мероприятий по повышению древесной продуктивности. 
21 .Рубки ухода в Германии 
22.Рубки ухода во Франции 
23 .Рубки ухода в Дании 
24.Рубки ухода в странах Скандинавии 
25.Современно состояние рубок ухода за рубежом 



Приложение 1  
Вопросы входного модуля 

I .Какие функции могут выполнять леса. 
2. Что понимают под древостоем, под насаждением. 
З.Что такое подрост и его роль в жизни леса. 
4. Что такое подлесок и его лесоводственная роль. 
5. Что такое живой напочвенный покров и его роль. 
6. Лесная биомасса и ее распределение в лесу. 
7. Роль тепла, света и влаги в лесу. 
8. Отношение древесных пород к температурным крайностям. 
9. Меры снижающие ущерб от температурных крайностей. 
10. Особенности лесного воздуха. 
I1 .Водный баланс в лесу и на вырубке. 
12. Влияние почвы на корневые системы. 
13. Роль микоризы в лесу 

14. Роль подстилки в лесу. 
15. Виды биологического круговорота в лесу. 
16. Экологическая роль пастьбы скота в лесу. 
17. Что такое типология леса. 
18. Леса коренные и производственные, их значение в жизни человека. 
19. Типология В.Н. Сукачева и ее применение. 
20. Типология П.С. Погребняка и ее применение. 
21. Виды лесовозобновления. 
22. Вегетативное возобновление леса и возможности его применения. 
23. Какие взаимоотношения складываются между сосной и елью. 
24. Какие взаимоотношения между лиственными и хвойными породами. 
25. Причины смены древесных пород. 



Выходной контроль 
1. Основные положения системного подхода в осуществлении лесохозяйственных меро 
приятий на зонально-типологической основе. 
2. Задачи региональных систем ведения лесного хозяйства и связь их с системами других 
отраслей. 

3. Классификация различных рубок в России и документы регламентирующие их. 
4. Способы (виды) сплошных рубок и условия их применения. 
5. Организационно-технические показатели (элементы) сплошных рубок. 
6. Рубки Г.А. Корнаковского и др. Варианты сплошных рубок. 
7. Условно-сплошные рубки и их влияние на среду. 
8. Изменение лесорастительной среды в результате концентрированных рубок. 
9. Типы вырубок и возобновление леса. 
10. Лесоводственная оценка лесов, сформировавшихся на концентрированных выруб-

ках. 
11. Технологические схемы разработки лесосек с сохранением подроста. 
12. Адаптация подроста и его лесоводственная роль. 
13. Общие требования и классификация мер по возобновлению леса. 
14. Источники обсеменения, их виды и роль на сплошных вырубках. 
15. Обработка почвы как мера по содействию естественному возобновлению леса. 
16. История равномерно-постепенных рубок (схема Гартига). 
17. Организационно-технические элементы равномерно-постепенных рубок. 
18. Рубки Д.М. Кравчинского и др. варианты равномерно-постепенных рубок в ельни-

ках. 
19. Равномерно-постепенные рубки в сосняках. 
20. Равномерно-постепенные рубки в дубравах и бучинах. 
21. Организационно- технические элементы группово-постепенных рубок. 
22. Рубки З.Я. Солнцева (в ельниках) и др. варианты. 
23. Рубки Бузулукского бора. 
24. Длительно-постепенные рубки. 
25. Общая характеристика выборочных рубок и их виды. 
26. Организационно-технические элементы выборочных рубок. 
27. Выборочные рубки в различных лесах. 
28. Промышленно-выборочные рубки и их виды. 
29. Общие понятия о низкоствольном хозяйстве 
30. Безвершинное хозяйство и использование отводкового размножения 
31. Хозяйство в среднем лесу 
32. Общие положения, задачи и способы очистки мест рубок 
33. Экологическое значение очистки мест рубок. 
34. Достоинства и недостатки системы сплошных рубок. 
35. Достоинства и недостатки системы выборочных рубок 
36. Достоинства и недостатки системы постепенных рубок 
37. Общие положения лесоводственных требований к рубкам главного пользования. 

Лесорубочный билет и технологическая карта. 
38. Лесоводственные требования к подготовительным работам 
39. Лесоводственные требования к окончательному этапу лесосечных работ 
40. Рубки главного пользования за рубежом. 
41. Виды ухода за лесом 
42. Цели и задачи рубок ухода за лесом 
43. Экономические предпосылки и биологические основы рубок ухода 
44. Виды рубок ухода и время их проведения 
45. Возраст начала рубки и время ее окончания 
46. Интенсивность рубок ухода и их повторяемость 
47. Принципы отбора деревьев при рубках ухода 
48. Классификация деревьев прирубках ухода 



49. Традиционные методы рубок ухода 
50. Методы рубок ухода по принципу организации работ 
51. Планирование рубок ухода 
52. Очередность назначения рубок ухода 
53. Отвод участков в рубки ухода 
54. Способы рубок ухода 
55. Рубки ухода в сосняках 
56. Рубки ухода в лиственничниках 
57. Рубки ухода в ельниках 
58. Рубки ухода в березняках 
59. Рубки ухода в осинниках 
60. Рубки ухода в дубравах 
61. Рубки ухода в липняках 
62. Рубки ухода в пойменных лесах 
63. Химический способ ухода за составом древостоя 
64. Другие мероприятия по уходу за лесом 
65. Санитарные рубки в России 
66. Особенности и задачи рубок ухода в лесах, где не ведут РГП 
67. Нормативы рубок ухода, где не ведут РГП 
68. Рубки ухода в лесах выполняющих водоохранные и водозащитные функции 
69. Особенности рубок ухода в защитных лесных насаждениях 
70. Рубки ухода в лесах исторического и научного значения 
71. Рубки ухода в особо защитных участках 
72. Классификация лесопарковых ландшафтов 
73. Методы рубок и условия формирования ландшафтов 
74. Нормативы и технология рубок ухода при формировании ландшафтов 
75. Комплексные рубки и их лесоводственная оценка 
76. Организация территории под рубки ухода за лесом 
77. Группы технологий применяемых при рубках ухода 
78. Применение технологий в лесах различного назначения 
79. Механизация рубок ухода за лесом 
80. Лесоводственные требования к технологической схеме. 
81. Лесоводственные требования к проведению традиционных рубок ухода 
82. Лесоводственные требования к проведению нетрадиционных рубок ухода 
83. Контроль за качеством рубок ухода 
84. Виды продуктивности леса 
85. Система мероприятий по повышению древесной продуктивности. 
86. Рубки ухода в Германии 
87. Рубки ухода во Франции 
88. Рубки ухода в Дании 
89. Рубки ухода в странах Скандинавии 
90. Современно состояние рубок ухода за рубежом 

 



Приложение 2. 

 

Учебный график изучения дисциплины. 
 

Виды занятий Всего 

часов 

Номера тем лекций и тем лабораторных занятий 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 семестр  МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 

Лекции 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Лабораторные занятия 16   1  2  3  4  5  6  7  

Рубежный контроль       М1      М2     

Выходной контроль                 зачет 

7 семестр  МОДУЛЬ 3 МОДУЛЬ 4 

Лекции 14 17  18  19  20  21  22   23   

Лабораторные занятия 28 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

Рубежный контроль    М3           М4   

Выходной контроль                 экзамен 


