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1. Пояснительная записка 
 

 Цель: Целью дисциплины "Основы  лесопаркового  хозяйства"  является 
подготовка инженеров лесного хозяйства и ландшафтного строительства в  области  органи-
зации  и ведения лесного и лесопаркового хозяйства в рекреационных лесах. 
Задачами изучения курса "Основы лесопаркового хозяйства" являются: 
1. Изучение общественно-экологических основ рекреационного  лесопользования. 
2. Освоение методов предпроектной оценки насаждений и ландшафтного анализа террито-
рии, а также основ ландшафтной таксации. 
3. Изучение основ художественной композиции лесопарков. 
4. Освоение методов  ландшафтного  проектирования  и  лесопаркустройства рекреацион-
ных лесов. 
5. Изучение теоретических, методических и практических положений по ведению лесопар-
кового хозяйства. 
6. Получение и закрепление навыков работы с нормативно-справочной и инструктивной 
литературой. 

Студент должен знать: 
- систему  основных  показателей  рекреационного  лесопользования , структуру рекреаци-
онных лесов и основы их ландшафтно-планировочной организации; 
   - современные методы и способы   предпроектной  оценки лесопарковых территорий и 
других лесных объектов  рекреационного назначения, в т.ч способы ландшафтной таксации; 
- теоретические основы композиции и уметь их применять при трансформации лесных 
ландшафтов в лесопарковые; 
   - освоить приемы и методы ведения хозяйства в лесопарках, городских лесах и лесопарко-
вых частях зеленых зон, курортных  лесах и других лесах различных категорий защитности 
с  рекреационными функциями; 
   - состав комплекса инженерно-строительных работ по  благоустройству территории 
лесопарка, основные строительные материалы, части зданий и сооружений, а также их 
использование при реализации комплекса; 
   - систему хозяйственных мероприятий по формированию  лесопарковых ландшафтов, 
поддержанию рекреационной  устойчивости насаждений и повышению  эстетических,  
санитарно-гигиенических и других полезных качеств лесов, а также технологию их прове-
дения; 
    - приобрести навыки инженерной подготовки и благоустройства территории  с  основами  
ландшафтной  архитектуры  и  строительства, проведения лесоводственных и биотехниче-
ских мероприятий 
Студент должен уметь: 
 - пользоваться методами и способами проектирования  и  лесоустройства лесопарковых 
объектов; 
- изменять лесные ландшафты в лесопарковые на основе проектных решений; 
- разрабатывать и внедрять технологии проведения лесохозяйственных работ на принци-

пах сохранения устойчивой экологической обстановки в лесопарке 
 

 
2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 
Дисциплина "Основы лесопаркового хозяйства" состоит из 2 модулей: 
1 – теоретические основы рекреационного лесопользования, ландшафтного анализа  и 

проектирования объектов лесной рекреации; 2 –строительство объектов рекреации и 
проведение лесохозяйственных работ в лесопарках . 
Для изучения курса "Основы лесопаркового хозяйства"  необходимо освоение следующих 
дисциплин: экология и  охрана  природы, ландшафтоведение, дендрология,  лесоведение,  



инженерная  графика, геодезическое и топографическое черчение, лесная фитопатология и 
энтомология, биология лесных птиц и зверей, лесная таксация,  лесоустройство, лесово-
дство, лесные культуры и защитное  лесоразведение. Необходимым условием является 
умение студента работать с прикладными программами на ПЭВМ. 

 
 

3. Содержание и методика входного контроля. 
По дисциплине "Основы лесопаркового хозяйства" входной контроль проводится в 8 

семестре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень знаний студента и его 
готовность к изучению данной дисциплины. Что в свою очередь, дает возможность пра-
вильно выбрать методику изложения учебного материала. 

Для успешного прохождения входного контроля студент должен продемонстрировать 
знание основных вопросов лесоводства, лесной таксации лесных культур, экологии, опреде-
лений и формул по базовым дисциплинам. При этом он должен проявить эрудицию и 
наблюдательность, подтвердить, что интересуется вопросами своей будущей специально-
сти. 

Входной контроль проводится на первой лекции путем письменного опроса. Контроль-
ные вопросы (приложение 1) подразумевают краткие однозначные ответы. Максимальный 
рейтинг входного контроля 10 баллов. 

 
4.  Содержание дисциплины "Основы лесопаркового хозяйства"  

Таблица 4.1. 
Номера  

модулей и 
модульных 
единиц 

Наименование модулей.  
Наименование и содержание модульных единиц 

Количество часов 
Рейтинг 
(баллы) 

аудитор-
ные 

занятия 

самостоя-
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 

Модуль 1
(8 семестр) 

Теоретические основы рекреационного лесопользования, 
ландшафтного анализа  и проектирования объектов 

лесной рекреации; 

22 12 45 

 Темы и содержание лекций 
Входной контроль  

   
10 

Л1 Городские леса и лесопарки 
 Обоснование выделения и организации рекреационных 
территорий. Рекреационное районирование лесов европей-
ской части России. Объекты рекреационного лесопользова-
ния: городские леса,  лесопарки, лесопарковые части зеле-
ных зон, леса других категорий  защитности, выполняющие 
рекреационные функции (национальные  парки, леса округов 
санитарной защиты курортов и зон лечебных, оздоровитель-
ных, мемориальных, заповедных и учебно-опытных  учреж-
дений, леса поясов санитарной охраны источников  водо-
снабжения,  запретных полос вдоль рек и другие леса, 
используемые для отдыха). Лесопарк - важнейшая составная 
часть рекреационных  лесов. Классификация лесопарков. 

4 2  



 
1 2 3 4 5 

Л2 Лесная типология и ландшафтно- планировочная 
организация рекреационных лесов. 

Понятия и связи. Влияние рекреации на лесные экоси-
стемы и  рекреационная  пригодность лесов.  

Рекреационная емкость единицы  площади,  нормативные 
показатели допустимых нагрузок в зависимости от типа 
леса,  бонитета насаждения и ТЛУ.  

Способы и методы расчета нагрузок.  Хозяйственно-
целевые типы лесопарковых насаждений. 

2   

Л3 Основы планировки лесопарков. Предпроектная 
оценка территорий, отводимых под лесопарки 

Система изыскательских работ: почвенно-
типологические, лесо- и гидромелиоративные,  лесопатоло-
гические,  ландшафтно-архитектурные,  санитарно-
гигиенические, инженерные и др. 

Ландшафтный анализ территории. Географические и  
архитектурные аспекты ландшафтного анализа, связь с 
охраной окружающей среды, ограничения в хозяйственном 
освоении территории. 

 

6   

Л4 Методы ландшафтной таксации и оценки насаждений  
Ландшафтная таксация, объекты и методы. Понятия  о  

типах пространственной структуры (ТПС),  классификации  
лесопарковых ландшафтов. Ландшафтный выдел и участок. 
Оценки насаждений  и территории: состояния древостоя, 
устойчивости  насаждения,  санитарно-гигиеническая, 
эстетическая, рекреационная, деградации лесной среды и др. 
Взаимосвязи оценок. Подеревная инвентаризация  и паспор-
тизация. Фотофиксация.  

Картографические и  текстовые  материалы по ланд-
шафтной таксации и инвентаризации. 

Методы лесопаркоустройства: участковый, таблиц  клас-
сов возраста с выделением хозсекций,  подеревного хозяй-
ства,  комплексный. Особенности выделения участков. 
Направления хозяйства. Программа и состав перспективного 
плана  развития  лесопаркового хозяйства в зависимости от 
назначения объекта. 

4   

 Названия лабораторных работ    
1л Моделирование посещаемости  лесов  вокруг  рекреа-

ционных центров. Знакомство с моделями рекреационной  
оценки  ландшафтных участков 

2  5 

2л Методы определения посещаемости и основные характери-
стики  лесопарковых участков и  выделение их границ. 
Определение стадий дигрессии древостоев,  принятие 
хозяйственных решений по ее предотвращению  

2  5 

3л  Расчет площади лесопарковой части зеленых  зон.                            
 Знакомство с нормативами площади и нормами нагрузки 
рекреантов.  

2  5 



 
1 2 3 4 5 

4л Составление плана и проведение ландшафтного  анализа  по   
ландшафтно-таксационному описанию. Разработка схем 
оценок при ландшафтном анализе 

1  15 

 Вопросы для самостоятельного изучения  4  
 Научные основы курса и его  взаимосвязь с другими дисци-

плинами. Краткие сведения по истории лесопаркового 
хозяйства и роль отечественных ученых в  его  становлении. 
Значение лесопаркового хозяйства в современных условиях. 
Влияние рекреации на лесные экосистемы                      и  
рекреационная  пригодность лесов. Рекреационная емкость 
единицы  площади,  нормативные показатели допустимых 
нагрузок. 

   

М1 Рубежный контроль – М1 1 6 15 
Модуль 2 

(8 
семестр) 

Искусственное выращивание растительных группиро-
вок – основа формирования ландшафтов лесопарка  

 

26 10 45 

Л5 Разработка проектной документации. Подготовительные 
работы по реализации проекта  
Стадии проектирования и состав проекта лесопарков.  
 Система природных, социальных, градостроительных и 
других  факторов, организующих лесопарк. Организация 
территории  лесопарков. 
Функциональное зонирование. Нормативные показатели для  
зонирования в различных объектах рекреационного назна-
чения. Схема  проектируемых ландшафтов. Генплан. Нор-
мативы  хозяйственных  мероприятий в пределах функцио-
нальных зон. Принципы и приемы  реконструкции леса в 
лесопарк. 
Основные средства и правила композиции лесопарков. 
Использование естественно-природных и искусственных 
композиционных элементов при разработке проекта лесо-
парка.  
Ландшафтно-планировочная и объемно-пространственная 
организация лесопарков 

4 2  

Л6 Организация работ по лесопарковому строительству.  
Состав проекта  организации  лесопаркового  хозяйства. 
Планово-картографические материалы. Ландшафтно-
таксационные описания. Материалы по характеристике 
лесного фонда и проектируемым мероприятиям. Структура 
лесопаркового хозяйства.  
Перенос проекта в натуру. Очередность строительства 
лесопарка. Авторский надзор. 

2 2  



 
1 2 3 4 5 

Л7 Виды рубок в лесопарках и уход за насаждениями 
(формирование насаждений). Организация работ по 
лесопарковому строительству  

    Особенности проведения  лесопарковых работ в 
условиях высоких  антропогенных нагрузок. Направление 
хозяйства на формирование различных типов пространст-
венной структуры, охрану природных объектов и создание 
комфортных условий для отдыха в лесу. 

 

6   

 Ландшафтные рубки. Рубки обновления  и  переформи-
рования, санитарные рубки. Способы рубок ухода в различ-
ных типах насаждений. Методы отбора  деревьев  рубку в 
различных по составу насаждениях. Выбор метода рубки  в 
зависимости от возраста насаждений. Технология производ-
ства работ.     Реконструкция лесных массивов.  

   

Л8 Особенности ведения лесопаркового хозяйства  
Содержание лесопарков. Проведение  биотехнических 

мероприятий и инженерного благоустройства  территории. 
Финансирование лесопарковых работ.  

4   

 Названия лабораторных работ    
5л Обьемно-пространственная организация территории лесо-

парка.  
2  5 

6л Разработка схемы функционального зонирования лесопарков 2  5 
7л Разработка плана мер по улучшению рекреационного 

состояния хозяйственных участков с  определением направ-
ления хозяйства, видов, объемов проектируемых мероприя-
тий и схем, характеризующих состояние лесопарка. 

2  10 

8л Составление и графическое выполнение  плана проектируе-
мых мероприятий. Разработка проекта мероприятий на 10 
лет с набором участков по годам (на основе   анализа 
ландшафтно-таксационных  описаний) 

2  10 

 Вопросы для самостоятельного изучения    
 Лесокультурные работы в лесопарках:  лесные  культуры; 

ландшафтные посадки. Создание открытых пространств  и  
устройство газонов обыкновенных и луговых. Агротехника 
выполнения работ. 
Создание и содержание искусственных лесных насаждений 
рекреационного значения в безлесных и малолесных рай-
онах.  

   

М2 Рубежный контроль 2 1 6 15 
 Итого 46 32 90 
 РГР  6 10 

ВК Выходной контроль (зачет) проводится на последней неделе 
теоретических занятий в устной форме 

2  20 

 Всего 48 32 110 
 Учебный график изучения дисциплины приведен в приложении 2. 



 
5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Обучение по дисциплине «Основы лесопаркового хозяйства» проводится в форме 
лекций, и лабораторных занятий, самостоятельной работы. При чтении лекций используют-
ся плакаты, карты, технические средства обучения. Лабораторные работы проводятся в 
компьютерном классе с использованием ПЭВМ и специализированного Программного 
обеспечения на основе программы MS EXCEL. В лабораторных работах используются 
мультимедийные материалы в виде графических файлов и фотоальбомов с элементами 
благоустройства лесопарков. 
 Дисциплина преподается в 8семестре. Учебное время распределяется по видам 
занятий следующим образом. На лекции отводится 16 часов, на лабораторные работы – 32 
часов,  на  самостоятельную  работу  – 32 часа, в т.ч. на РГР 6 час.. 
 Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лабораторных занятий в форме 
индивидуального устного собеседования. Максимальный рейтинг за каждую лабораторную 
работу – 5-15 баллов ( в зависимости от объема материала и сложности). При простановке 
рейтинга учитывается прилежание студента, уровень знаний и активность работы на заня-
тии. Баллы распределяются следующим образом: прилежание (подготовка к работе, качест-
во оформления рабочей тетради – 1 балл; уровень знаний – 3 балла; активность работы – 1 
балл).  Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме письменного опроса. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В процессе профессиональной деятельности инженер должен постоянно адаптиро-

ваться в изменяющейся обстановке научно-технического развития. Поэтому важно, чтобы за 
время обучения будущий специалист не только усвоил некоторый объем полезной инфор-
мации, но и овладел технологией получения знаний. Одним из способов приобретения таких 
навыков является самостоятельная работа. 

Всего на самостоятельную работу отводится 32 часа, из них: на подготовку к рубеж-
ным контролям –14 часов, на проработку тем и вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение – 16 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на самостоя-
тельное изучение, используются при проведении рубежных и выходных контролей. 

 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки знаний, умений 
и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которые может получить студент 
по видам контроля, приведено в таблице 4.1. 

 Итоговый  рейтинг  за  семестр  подсчитывается  путем  перевода учебных баллов в 
зачетные по формуле: 

                                                                
.max

.

B

nB
R фак

см = , 

где      n      -  количество  часов   аудиторных   занятий   по   учебному   плану. n = 48 час.           
Вмах. -  максимально   возможная   сумма   учебных   баллов,  которую может набрать сту- 
                       дент. Вмах.= 110 баллов. 
            Вфак. – фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-
экзаменационную ведомость. 
 Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного материала, 
умение применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач, 
объем полученных знаний. В каждом из этих критериев можно выделить три уровня (табли-
ца 7.1.). 



Таблица 7.1. 
Критерии Уровни 

Глубина усвоения 
учебного  
материала 

Описательное  
изложение 

Упрощенное  
объяснение 

Объяснение на основе знания 
общих закономерностей, 
аналитических расчетов 

Умение применять 
полученные знания 

Для решения  
элементарных 

задач 

Для выбора  
оптимального  

решения 

Для самостоятельной  
формулировки задачи  
и ее оптимального  

решения 
Объем усвоенного 

материала  
(в % от программы) 

60…72 73…85 86…100 

 
 Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставляется мак-

симальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню – минимальный. 
 

8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 В качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. Вопросы, выносимые на 
экзамен, охватывают учебный материал двух модулей и формируются на основе вопросов 
рубежных контролей. Экзамен проводится в форме устного собеседования. Студенты, 
набравшие по всем видам текущего контроля менее 36 баллов, к зачету не допускаются. 
Набравшие от 37 до 75 балла сдают зачет. Студенты, набравшие более 76 баллов, получают 
зачет без проведения собеседования. 
 Если студент по результатам входного, рубежного и выходного контроля набрал от 
96 до 110 баллов, ему выставляется оценка «отлично»; от 81 до 95 баллов – «хорошо» и от 
66 до 82 баллов – «удовлетворительно». 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Обучение по дисциплине «Моделирование  лесных экосистем» проводится в форме 
лекций, и лабораторных занятий, самостоятельной работы и курсовой работы. При чтении 
лекций используются технические средства обучения: видеомагнитофон, эпидиаскоп 
ЭПД2452, диапроектор «Протон», мультимедийный комплекс с набором обновляющихся 
презентаций. Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе факультета с 
использованием ПЭВМ.  Для обеспечения самостоятельной работы студентов организуется 
доступ в компьютерный класс с использованием электронных ресурсов INTERNET и баз 
кафедры. 
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Приложение 1.  
Вопросы входного контроля по дисциплине 

"Основы лесопаркового хозяйства" 
1. Дайте определение понятию лес. 
2. Приведите основные таксационные характеристики древостоя. 
3. Назовите единицы, применяемые при характеристиках ландшафтов. 
4. Напишите формулы для расчета среднего и средневзвешенного чисел 
5. Назовите основные элементы лесного биогеоценоза. 
6. Что такое "деградация"? 
7. Что такое "композиция"? 
8.  Какие виды рубок проводят в лесах? 
9. Умеете ли вы пользоваться электронными таблицами? 
10. Какими методами могут создаваться лесные культуры? 



 
 
 
 

Приложение 2 
 

Учебный график изучения дисциплины  
"Основы лесопаркового хозяйства" 

 
 Всего недели 
Виды занятий часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

семестр 8 
  Модуль1 Модуль 2 
Лекции 32 Л1  Л1 Л2 Л3 Л3 Л3 Л4 Л4 Л5 Л5 Л6 Л7 Л7 Л7 Л8 Л8 

Лабораторные 
работы 

16  1л  2л   3л  4л  5л  6л  7л  8л 

Рубежный кон-
троль 

4        М1       М2 Зач. 

Самостоятельная 
работа 

32                 



 
 

Приложение 3 
Вопросы рубежного контроля знаний студентов 

по дисциплине "Основы лесопаркового хозяйства" 
 

Вопросы к  модулю №1 
1. Предмет, задачи и цели дисциплины "Основы лесопаркового хозяйства" 
2. Взаимосвязь дисциплины "Основы лесопаркового хозяйства" с другими дисциплинами.  
3. Понятие рекреационного лесопользования.  
4. Значение лесопаркового хозяйства в современных условиях. 
5. Рекреационное районирование лесов европейской части РФ.  
6. Объекты рекреационного лесопользования.  
7. Цели и принципы выделения и организации рекреационных территорий.  
8. Формы рекреации и их воздействие на лес. Связь рекреационного лесопользования и 

экологии. 
9. Взаимовлияние рекреации и лесных биогоеценозов. Показатели рекреационных нагрузок 

для различных насаждений 
10. Способы и методы расчета рекреационных нагрузок. Хозяйственно - целевые типы 

лесопарковых насаждений.  
11. Система изыскательских работ при леспаркоустройстве.  
12. Почвенно - типологические изыскательские работы на территории лесопарков.  
13. Изыскательские работы на композиционных центрах. 
14. Ландшафтный анализ территории. 
15. Материалы ландшафтной таксации. 
16. Подеревная инвентаризация и паспортизация насаждений. Фотофиксация насаждений. 
17. Показатели, определяемые при ландшафтной таксации древостоев. 
18. Понятия о типах пространственной структуры. 
19. Санитарно- гигиеническая оценка территории при ландшафтной таксации. 
20. Эстетическая оценка территории при ландшафтной таксации. 
21. Методы ландшафтных рубок. отбор деревьев в рубку. 
22. Взаимосвязи оценок территории при ландшафтном анализе. 
23. Формирование различных типов пространственной структуры в лесопарках. 
24. Направление ведения хозяйства в различных хозяйственных частях зеленых зон и в 

лесопарках. 
25. Оценка устойчивости насаждений при ландшафтной таксации. 

 
Вопросы к модулю №2  

 
1. Методы леспаркоустройства. 
2. Нормативы функционального зонирования для объектов рекреационного назначения. 
3. Классификация лесопарков. 
4. Картографические и текстовые материалы по ландшафтной таксации. 
5. Понятие ландшафтного выдела и участка. 
6. Классификация лесопарковых ландшафтов. 
7. Технология проведения рубок в лесопарках. Сроки проведения рубок. 
8. Рекреационная оценка территории при ландшафтной таксации. 
9. Организация территории лесопарка. Функциональное зонирование. 
10. Деградация древостоев. Оценка состояния насаждений. 
11. Ландшафтная таксация. Понятия и методы.  
12. Ограничения в хозяйственном освоении территории лесопарков.  

 



13. Перспективный план развития лесопаркового хозяйства. 
14. Стадии проектирования и состав проекта лесопарка. 
15. Методы ландшафтных рубок. отбор деревьев в рубку. 
16. Проектирование и строительство дорожно-тропиночной сети. 
17. Нормативы благоустройства территории лесопарков. 
18. Устройство и благоустройство водных объектов в лесопарках. 
19. Ландшафтно - планировочная и пространственная организация лесопарков. 
20. Естественно-природные композиционные элементы. Использование в ландшафтном 

строительстве. 
21. Создание и улучшение открытых пространств. 
22. Интенсивность ландшафтных рубок. 
23. Особенности рекреации в безлесных и малолесных районах. 
24. Структура лесопаркового хозяйства. 
25. Сметные расчеты. Локальные и объектные сметы. 

 
 

Вопросы выходного контроля знаний студентов 
по дисциплине "Основы лесопаркового хозяйства" 

 
1. Предмет, задачи и цели дисциплины "Основы лесопаркового хозяйства" 
2. Взаимосвязь дисциплины "Основы лесопаркового хозяйства" с другими дисциплина-

ми.  
3. Понятие рекреационного лесопользования.  
4. Значение лесопаркового хозяйства в современных условиях. 
5. Рекреационное районирование лесов европейской части РФ.  
6. Объекты рекреационного лесопользования.  
7. Цели и принципы выделения и организации рекреационных территорий.  
8. Формы рекреации и их воздействие на лес. Связь рекреационного лесопользования и 

экологии. 
9. Взаимовлияние рекреации и лесных биогоеценозов. Показатели рекреационных на-

грузок для различных насаждений 
10. Способы и методы расчета рекреационных нагрузок. Хозяйственно - целевые типы 

лесопарковых насаждений.  
11. Система изыскательских работ при леспаркоустройстве.  
12. Почвенно - типологические изыскательские работы на территории лесопарков.  
13. Изыскательские работы на композиционных центрах. 
14. Ландшафтный анализ территории. 
15. Материалы ландшафтной таксации. 
16. Подеревная инвентаризация и паспортизация насаждений. Фотофиксация насажде-

ний. 
17. Показатели, определяемые при ландшафтной таксации древостоев. 
18. Понятия о типах пространственной структуры. 
19. Санитарно- гигиеническая оценка территории при ландшафтной таксации. 
20. Эстетическая оценка территории при ландшафтной таксации. 
21. Методы ландшафтных рубок. отбор деревьев в рубку. 
22. Взаимосвязи оценок территории при ландшафтном анализе. 
23. Формирование различных типов пространственной структуры в лесопарках. 
24. Направление ведения хозяйства в различных хозяйственных частях зеленых зон и в 

лесопарках. 
25. Оценка устойчивости насаждений при ландшафтной таксации. 
26. Методы леспаркоустройства. 
27. Нормативы функционального зонирования для объектов рекреационного назначения. 



28. Классификация лесопарков. 
29. Картографические и текстовые материалы по ландшафтной таксации. 
30. Понятие ландшафтного выдела и участка. 
31. Классификация лесопарковых ландшафтов. 
32. Технология проведения рубок в лесопарках. Сроки проведения рубок. 
33. Рекреационная оценка территории при ландшафтной таксации. 
34. Организация территории лесопарка. Функциональное зонирование. 
35. Деградация древостоев. Оценка состояния насаждений. 
36. Ландшафтная таксация. Понятия и методы.  
37. Ограничения в хозяйственном освоении территории лесопарков.  

 
38. Перспективный план развития лесопаркового хозяйства. 
39. Стадии проектирования и состав проекта лесопарка. 
40. Методы ландшафтных рубок. отбор деревьев в рубку. 
41. Проектирование и строительство дорожно-тропиночной сети. 
42. Нормативы благоустройства территории лесопарков. 
43. Устройство и благоустройство водных объектов в лесопарках. 
44. Ландшафтно - планировочная и пространственная организация лесопарков. 
45. Естественно-природные композиционные элементы. Использование в ландшафтном 

строительстве. 
46. Создание и улучшение открытых пространств. 
47. Интенсивность ландшафтных рубок. 
48. Особенности рекреации в безлесных и малолесных районах. 
49. Структура лесопаркового хозяйства. 
50. Сметные расчеты. Локальные и объектные сметы. 
 


