
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аннотации 

к рабочим программам 

дисциплин 

 
по образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Государственный инспектор по охране леса» 

Форма обучения: 

очно-заочная 



ОХРАНА ПРИРОДЫ 

 

 

Цель дисциплины: изучение экологического права, получение 

систематизированных знаний о правовом регулировании природоохранных, 

природоресурсных отношений и практических навыков юридической деятельности в 

сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление обучающихся с теоретическими и прикладными вопросами 

охраны природы, с причинно-следственными связами во взаимоотношениях человек-

природа;  

2. изучение экологической обстановки, которая сложилась в окружающей среде, 

способах ее нормализации, основных экологических законодательных и правовых актах.  

3. рассмотрение принципов Международного сотрудничества в области охраны 

природной среды. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

– умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов; 

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов. 

 

Содержание дисциплины:  

Понятие дисциплины «Охрана природы» 

Определение охраны природы в научном практическом и юридическом аспектах. 

Исторические этапы развития знаний об охране природы. История охраны природы в 

России. Загрязнение биосферы и её составных частей. Источники загрязнения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. Последствия загрязнения и способы решения проблемы. 

Законы, касающиеся охраны атмосферы, гидросферы и литосферы в Российской Феде-

рации. Определение биоты. Определение растительного мира. Современные проблемы 

сохранения видового разнообразия, пути решения. Определение животного мира планеты, 

современные проблемы и охрана. Законодательная основа охраны биоты в России. Лес 

как особый биогеоценоз. Основные способы сохранения ландшафтов. Законодательная 

основа создания и функционирования ООПТ в России. Основные виды ООПТ. Принципы 

заповедования. Особенности ООПТ зарубежных стран. Экологическая ситуация в 

городах, взаимосвязь города и биосферы. Формирование и особенности ландшафта 

пригородных зон и их функции. 

 

Понятие экологического права в России. Международное сотрудничесвто в 

области охраны природы. 

Понятие техносферы. Зелёные насаждения и санитарно защитные зоны города, их 

роль и основные функции. Применение различных технических механизмов для охраны и 

очистки окружающей среды. Виды применяемых очистных сооружений и принцип их 

работы. Способы очистки сточных вод и атмосферного воздуха. Понятие экологического 

права в России. Принципы охраны природы и экологического права в Российской 

федерации. Российские общественные и государственные организации занимающиеся 

охраной среды их функции и область интересов. Принципы и критерии международного 

сотрудничества в области охраны природы. Объекты международного сотрудничества. 



Международные организации по охране природы их цели и задачи и причины создания. 

Тестирование по пройденному материалу. 

 

ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ 

 

 

Цель дисциплины:  сформировать знания о структуре насаждения, 

закономерностях его развития, методах и способах таксации лесной продукции, лесного 

фонда и отдельного древесного ствола, фундаментальная общебиологическая и 

профессиональная многоуровневая подготовка выпускников 

Задачи дисциплины: 
1. изучить методы и способы таксации насаждений и лесной продукции; 

2.научиться выполнять разностороннюю оценку лесных и парковых ландшафтов; 

3. научиться использовать знания при таксации лесосек, учете отпускаемого в 

рубку леса, отводу и материально-денежной оценке лесосек; 

4. применять полученные знания на практике 

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-ны 

формируются следующие общепрофессиональные компетенции: 

- способность владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в  лесах 

           - выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием  лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и  качественные характеристики лесов. 

 

Содержание дисциплины:  

Таксация ствола срубленного и растущего дерева 

Физические способы определения объема естественных и хозяйственных частей 

деревьев. Математические способы определения объема стволов и их частей. Форма 

поперечного сечения древесного ствола и методы ее определения. Форма продольного 

сечения ствола дерева, моделирование образующей древесного ствола. 

Стереометрические простые и сложные формулы для определения объема стволов и их 

частей. Эмпирические формулы для определения объема стволов. Погрешности 

измерений. 

Классификация заготовленных лесоматериалов (лесной продукции). Стандарты на 

круглые лесоматериалы.  

 

Таксация насаждений 

Понятие о насаждении, древостое. Назначение таксационных показателей. 

Происхождение древостоя. Форма древостоев. Условия выделения ярусов в сложном 

древостое. Состав древостоев. Возраст древостоев. Классы и группы возраста. Типы 

возрастной структуры. Элемент леса. Класс бонитета и тип лесорастительных условий. 

Бонитировочные шкалы, достоинства и недостатки. Современные взгляды на 

бонитирование насаждений. Полнота, сомкнутость и густота древостоев, способы их 

определения. Абсолютная полнота древостоя и ее определение. Теория круговых 

площадок В.Биттерлиха. Инструменты для определения абсолютной полноты: 

полнотомер Биттерлиха и призма Анучина, их конструкция и техника применения. 

Перечислительная таксация. Перечет деревьев в лесу. Ведомость перечета. 

Технические категории годности деревьев. Ступени толщины, величина ступеней 

толщины. Пробные площади временные и постоянные. Оформление и назначение. 

Класс товарности древостоев.  

 



Таксация лесосечного фонда 

Понятие о лесосечном фонде, лесосеке, делянке. Организация работ. Способы 

учета отпускаемого в рубку леса. Отвод лесосек. Оформление делянок. Методы таксации 

лесосечного фонда: сплошной перечет, ленточный перечет, круговые площадки: 

реласкопические и постоянного радиуса, по материалам лесоустройства. Оценка методов 

таксации лесосек. 

Таксация лесосек при отпуске по количеству деревьев и заготовленных 

лесоматериалов. Материальная и денежная оценка лесосек. Минимальные ставки платы за 

древесину. Документация и контроль за использованием лесосечного фонда. Порядок 

передачи лесосечного фонда лесозаготовителям. 

 

ЛЕСОВОДСТВО 

 

 

Цель дисциплины:  является подготовка слушателей, владеющих методами 

возобновления, выращивания леса, улучшения и повышения его продуктивности. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоение слушателями знаний по научным и практическим основам техники и 

технологии возобновления; 

- освоение слушателями знаний по научным и практическим основам выращивания 

(воспитания) леса; 

- изучение различных форм хозяйственного воздействия. 

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

организационно-управленческая деятельность 

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов; 

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

производственно-технологическая деятельность 

– умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов. 

 

 

Содержание дисциплины:  

Заготовка спелой и перестойной древесины 

Рубки по заготовке спелой и перестойной древесины»: Сплошные и выборочные 

формы рубок». Экскурс по системам, способам, методам, видам рубок, их особенности и 

необходимость назначения в прошлом. Сплошные рубки, их особенности и виды 

(широколесосечные, узколесосечные, участковые, полосно-пасечные). Выборочные рубки 

и их виды (равномерно-постепенные, длительно-постепенные, группово (котловинно) – 



постепенные, комбинированные, комплексные, добровольно-выборочные, группово-

выборочные, приисковые). Авторские рубки: рубки Г.А. Корнаковского, Д.М. 

Кравчинского, М.М. Орлова, каймовая (каемчатая) рубка Вагнера, рубка Меллера-

Дауэрвальда. Организационно-технические параметры рубок в спелых и перестойных 

древостоях: форма, ширина, длина, площадь лесосеки; направление лесосеки и рубки; 

сроки и способы примыкания лесосек; число зарубов; изменение лесорастительной среды 

после сплошных и выборочных рубок. Особенности применения сплошных и выборочных 

рубок в различных лесных формациях: назначение, особенности сплошных и выборочных 

рубок, их преимущества и недостатки в различных формациях (ельники, сосняки, 

кедровники, дубняки, березняки и осинники). Очистка лесосек от порубочных остатков: 

утилизационный способ, разбрасывание порубочных остатков, сбор порубочных остатков 

в кучи или валы с оставлением на перегнивание, укладка порубочных остатков на 

трелевочные волоки, сбор порубочных остатков в кучи или валы с последующим 

сжиганием, сплошной пал, комбинированный способ, перемешивание порубочных 

остатков с почвой. Содействие семенному естественному возобновлению: сохранение 

предварительного возобновления, оставление обсеменителей, минерализация почвы, 

подсев семян и подсадка сеянцев и саженцев, огораживание вырубок и лесокультурных 

площадей. Технология лесоразработок: технические принципы назначения лесосечных 

работ в спелых и перестойных насаждениях; организация, технические средства 

хлыстовой (полухлыстовой), сортиментной заготовки древесины, трелевки пачек деревьев 

с кронами. Лесоводственные требования к заготовке древесины в спелых и перестойных 

насаждениях: разрешительные документы на лесосечные работы; подготовительные, 

основные, заключительные работы; освидетельствование мест рубок. Заготовка 

древесины в зарубежных странах: особенности освоения спелых и перестойных 

насаждений в зарубежных странах (США, Канада, Скандинавия, Франция, Польша, 

Болгария, Чехия и Словакия, Швейцария). Рода хозяйств: высокоствольное, 

низкоствольное, среднее, подсечное и безвершинное хозяйства. 

 

Рубки ухода за лесом 

 «Лесоводственные системы». Сырьевое, экологическое, социальное 

лесопользование. Виды классификаций лесопользования, в том числе, предусмотренное 

«Лесным кодексом» (2007). Виды рубок по хозяйственному назначению: заготовка 

древесины в спелых и перестойных насаждениях, рубки ухода за лесом, санитарные 

рубки, комплексные рубки, прочие рубки. 

 «Рубки ухода за лесом». Понятие о рубках ухода (РУ) и их объемы. Уход за лесом 

– система лесохозяйственных мероприятий. Истоки и задачи РУ. Реализация 

лесоводственных целей на разных этапах онтогенеза древостоев. Потребные объемы РУ и 

их реализация. Биологические и лесоводственные предпосылки РУ. Дифференциация 

молодняков на группы (3 группы) по потребности и необходимости назначения РУ. 

Эффективность РУ: улучшение лесорастительной среды; изменение процессов 

жизнедеятельности насаждений; лесоводственная эффективность; усиление 

экологических функций; экономическая и социальная эффективность. Основные виды РУ: 

осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, их цели и задачи; возрастные 

этапы насаждений, при которых проводятся основные виды РУ по регионам страны, их 

дифференциация по отнесению к лесовосстановительным мероприятиям и обеспечении 

рентабельности работ. Специализированные виды РУ: санитарная выборочная рубка; 

обрезка сучьев и ветвей; уход за подлеском; уход за опушками; рубки переформирования 

и обновления; целевые рубки. Методы РУ: определение метода рубок; деление древостоя 

на совокупности деревьев по их хозяйственной ценности и биолого-лесоводственной 

роли; низовой, верховой, комбинированный, селекционный методы ухода; особенности их 

назначения по основным и специализированным видам РУ. Специализированные методы 

РУ: коридорный метод А.П. Молчанова; метод «моложения» А.И. Успенского; тульские 



методы прореживаний и проходных рубок; проходные рубки Д.М. Кравчинского; рубки 

простора; срединный метод; пропорционально – ступенчатый метод. Способы РУ: 

равномерный (выборочный, селективный), регулярный (линейный, коридорный, 

полосный), комбинированный (регулярно-равномерный, регулярно-куртинный), 

химические способы рубок. Организационно-технические параметры (элементы) РУ: 

возраст древостоя первого приема рубок, повторяемость рубок, возраст древостоев 

последнего приема рубки, очередность назначения насаждений в рубку, проведение рубок 

по сезонам года, организация работ (поквартальная, блочная и поквартально-блочная); 

целевые программы РУ. Особенности РУ в различных лесных формациях: производство и 

особенности РУ в различных типах насаждений – ельники, сосняки, кедровники, дубняки, 

березняки, осинники. Особенности РУ в лесах различного целевого назначения: 

назначение и особенности РУ в эксплуатационных, защитных (резервных), водоохранных, 

рекреационных, горных, степных, байрачных лесах, в полезащитных лесных полосах, 

вдоль дорог, в лесах зон аэропромвыбросов. Технологии РУ: классификация технологий; 

технические средства для РУ; химический уход; экономическая эффективность различных 

технологий и технических средств для РУ. Лесоводственные требования к проведению 

РУ: основные положения требований к РУ по нормативным и правовым документам. РУ 

за рубежом: особенности производства РУ за рубежом (США, Финляндия, Швеция, 

Швейцария, Чехия, Словения, Германия, Польша). 

 «Побочное пользование». Цели и задачи побочного пользования и его виды (сбор 

лесных плодов, ягод, грибов, лекарственного сырья, добыча березового (кленового) сока, 

сбор кедрового ореха, пчеловодство, сенокошение и пастьба скота). 

«Повышение продуктивности лесов». Система мероприятий по повышению 

продуктивности лесов (лесопользование и борьба с потерями древесины, использование 

быстрорастущих высокопродуктивных пород, плантационное лесовыращивание, охрана 

лесов от пожаров, лесоосушительная мелиорация, применение органно-минеральных 

удобрений, укрепление материально-технической базы лесного хозяйства, формирование 

лесов будущего). 

 

ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ И ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

 

 

Цель дисциплины: изучение строения, свойств и пороков древесины, 

формирующих потребительские свойства лесных материалов и продуктов, получаемых из 

ствола, корней и кроны дерева; основ стандартизации лесных товаров и квалиметрии 

древесного сырья, товароведческих основ управления качеством продукции. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучить свойства древесины основных лесообразующих пород.  

2. Уметь определять древесные породы по фенотипическим признакам и 

показатели качества древесины.   

3. Использовать знания при определении потребительских свойств древесных 

пород. 

4. Применять знания в ходе использования древесины в качестве строительного, 

поделочного и др. материала.   

 

Требования к усвоению содержания курса:  

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и качественные  характеристики лесов;  

- воспринимать научно-техническую информацию, готовность изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 



 

Содержание дисциплины:  

Пороки древесины.  

Понятие порок древесины. Группы пороков древесины. Способы их учета. Влияние 

пороков на качество древесины. 

Классификация и стандартизация лесных материалов.  

Классификация лесных товаров. Знакомство с ГОСТами по лесным материалам. 

Общие сведения о стандартизации продукции. Технические требования к круглым 

лесоматериалам. Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов, контроль 

качества, приемка, маркировка. 

Пилопродукция.  

Классификация пиломатериалов. Заготовки и пиленые детали. Методы испытания 

пиломатериалов и заготовок. Методы измерения размеров и объема пиломатериалов, 

контроль качества, приемка, маркировка. 

 

ЗАЩИТА И ОХРАНА ЛЕСА 

 

 

Цель дисциплины: получение теоретических и практических знаний по лесной 

фитопатологии и энтомологии, изучения природы лесных пожаров,  приобретение 

навыков определения видовой принадлежности болезней и вредителей растений, 

особенностей протекания болезни и мерами борьбы с ними, особенностей горения лесных 

материалов, стратегии, техники и тактики борьбы с огнем. 

Задачи дисциплины: 

Изучить основные виды болезней и вредителей древесных растений; 

2. Уметь определять группу болезней и видовую принадлежность вредителя; 

3. Использовать знания по уходу и защите  древесных растений; 

4. Изучить методы прогноза пожарной ситуации в лесном фонде; 

5. Рассмотреть эффективные мероприятия по профилактике возникновения 

пожаров; 

6. Рассмотреть способы обнаружения и тушения лесных пожаров; 

7. Научить оценивать после пожарный ущерб; 

8. Рассмотреть меры по снижению негативного воздействия огня; 

9.Определить положительное воздействие огня на лесные биогеоценозы. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные (ПК): 

- уметь использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное  использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих,  водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов.  

- уметь использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении  профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов. 

 

Содержание дисциплины:  

Стволовые   вредители. Вредители корней, плодов и семян, молодых древесных 

культур 



Общая классификация вредителей леса. Внешнее и внутреннее строение 

насекомых-вредителей. Развитие насекомых. Стволовые   вредители. Вредители корней, 

плодов и семян, молодых древесных культур. 

Болезни древесных пород. 

Понятие о болезнях растений и их причинах, симптомы и типы болезней, понятие 

об эпифитотиях, грибы- возбудители болезней растений. Сущность процесса гниения 

древесины. Классификация и признаки гнилей. Полегание всходов и сеянцев. Гниль 

сеянцев. Болезни типа шютте. Выпревание и другие болезни сеянцев хвойных пород. 

Болезни, вызываемые ржавчинными и мучнисторосяными грибами. Пятнистости и другие 

болезни листьев. 

Методы защиты леса от вредителей и болезней.     
Лесопатологическое обследование. Организация и методы наземного 

лесопатологического обследования. Стратегии создания сортов, имеющих стабильную 

устойчивость. Агротехнический метод. Лесоводственный метод. Физико-механический 

метод. Химическая защита растений. Классификация фунгицидов и инсектицидов,  

стратегии их рационального использования. Биологическая защита растений. Объекты и 

методы биоконтроля. Карантин растений. Интегрированная защита растений. 

Предупредительные и истребительные методы.                            

Природа лесных пожаров. 

Горимость лесов в РФ и других странах. Основные законодательные акты и 

противопожарно-техническая документация по охране лесов от пожаров. Природные и 

антропогенные причины возникновения. Триада загорания. Пожарное созревание лесных 

участков. Процесс горения, основные элементы лесного пожара. Конвекционные колонки. 

Виды лесных пожаров и их основные элементы. Шкалы пожарной опасности по 

природным условиям и условиям погоды. Приборы для определения пожарной опасности 

в лесу. 

Охрана лесов от пожаров. 

Система, организационная структура охраны лесов от пожаров, авиационная и 

наземная охрана лесов, специализированные лесопожарные подразделения, привлечение 

общественности, лесопожарная профилактика и мероприятия по предупреждению 

возникновения и распространения лесных пожаров (лесопожарная пропаганда, лесная 

рекреация), контроль за соблюдением и ответственность за нарушение требований правил 

пожарной безопасности. Разведка, тактика, стадии ликвидации лесных пожаров. Условия 

предотвращения горения. Методы и способы тушения лесных пожаров.   

 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: Лесовосстановление – специальная дисциплина, является 

одной из определяющих дисциплин при подготовке специалистов для лесного комплекса. 

Она отражает теорию и практику искусственного и естественного восстановления леса в 

связи с проблемами лесопользования и средообразующими функциями лесов 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических и прикладных вопросов лесокультурного производства; 

- способов и правил естественного лесовосстановления, направленных на 

организацию непрерывного неистощительного и рационального пользования лесом с 

учётом его функциональных особенностей.  

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

 общекультурные (ОК):  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 



- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 профессиональные (ПК):  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования; 

– умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических 

приборов измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства на местности; 

– умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня; 

– умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов; 

производственно-технологическая деятельность: 

– готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессиональных 

задач; 

– способностью обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, 

противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в целях 

достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов; 

– готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и 

обоснованности назначения, проведения и качества исполнения технологий 

лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов; 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

– способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

– готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее; 

проектная деятельность: 

– способностью 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; 

– готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

 

Содержание дисциплины:  

 

Понятие о дисциплине «Лесовосстановление», ее состав и содержание. 

История лесовосстановления в России. Лесовосстановление как дисциплина 

лесохозяйственного цикла, понятие, разделы дисциплины, ее место и значение в 



подготовке специалистов лесного хозяйства. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

История и современное состояние лесовосстановления в России. Лесные культуры на 

Европейском Севере. 

Лесосеменное дело. Плодоношение древесной растительности. Организация и 

ведение лесного семенного дела в России. Репродуктивная способность деревьев и 

кустарников. Периодичность плодоношения, влияние различных факторов на 

плодоношение. Заготовка, переработка и хранение шишек, плодов и семян. 

Физиологическая зрелость и урожайная спелость семян. Внешние признаки, ха-

рактеризующие созревание семян. Сроки созревания, опадания семян и плодов и время их 

заготовки. Организация работ по заготовке семян. Обследование лесосеменных объектов 

перед началом семязаготовок и внутрихозяйственная проверка посевных качеств семян. 

Виды лесосеменного сырья, способы и приемы его заготовок, применяемые технические 

средства. Особенности сбора шишек, плодов и семян у основных древесных и 

кустарниковых пород. Прием и хранение лесосеменного сырья. Способы извлечения 

семян из шишек. Типы и конструкции шишкосушилен, технология переработки в них 

шишек. Извлечение семян из шишек механическим способом. Получение семян из сухих 

и сочных плодов. Выход семян из лесосеменного сырья. Условия, необходимые для 

хранения семян семенохранилища. Упаковка семян при транспортировке. Резервный фонд 

лесных семян. Поставка семян на экспорт. 

Лесные питомники. Организация выращивания посадочного материала. Виды 

посадочного материала, используемые в лесном хозяйстве и зеленом строительстве. 

Назначение и производственная структура питомников. Требования к площади для 

закладки питомника. Расчет производственной мощности питомника. Принципы 

организации территории питомника. Состав и порядок разработки организационно-

хозяйственного плана питомника. Технология выращивания сеянцев. Условия 

применения грядкового и безгрядкового способа выращивания сеянцев. Схемы, время и 

оптимальные сроки посевов, норма высева и глубина заделки семян. Виды уходов за 

посевами. Особенности выращивания сеянцев отдельных древесных пород. Выращивание 

сеянцев в закрытом грунте, его масштабы и перспективы. Типы и конструкции 

применяемых теплиц. Микроклимат теплиц, используемые субстраты и их подготовка. 

Посев, уходы за посевами, выход сеянцев. 

Лесные культуры. Искусственное воспроизводство леса. Лесовостановление и 

лесоразведение. Роль лесных культур в воспроизводстве лесных ресурсов. 

Лесорастительное и лесокультурное районирование. Типы условий местопроизростания – 

основа искусственного лесовосстановления. Категории лесокультурных площадей. 

Лесокультурный фонд и очередность его освоения.  

Виды и способы лесных культур. Предварительное и последующее 

искусственное лесовосстановление. Создание лесных культур под пологом леса –  

предварительные и подпологовые лесные культуры. Частичные лесные культуры, способы 

и технология их создания. Сплошные лесные культуры, чистые и смешанные культуры, их 

достоинства и недостатки. Типы и способы смешения древесных пород. Обработка 

почвы под лесные культуры. Задачи обработки почвы в разных природных и 

лесорастительных условиях. Виды обработки почвы под лесные культуры. Способы 

частичной и системы сплошной обработки почвы, лесово-дственно - экономическая оценка 

различных видов и способы обработки почвы. Методы создания лесных культур. 

Густота лесных культур. Посев леса. Условия применения и технология создания 

лесных культур посевом. Посадка леса и ее место в лесокультур-ном производстве. Виды 

посадочного материала, используемого для создания лесных культур. Время и 

агротехнические сроки посадки, способы и техника посадки леса сажалками и ручными 

инструментами. Биологическое и хозяйственное значение густоты посевов и посадок. 

Размещение посевных мест. Густота посадок и посевов в различных географических и 

лесорастительных условиях. Уходы за лесными культурами. Конкурентное влияние 



травянистой и нежелательной древесной растительности на лесные культуры. Выжимание 

и вымокание культур. Виды и назначение агротехнических уходов. Периодичность и 

количество уходов по природным зонам и в зависимости от типа лесорастительных 

условий. Применение химических средств при проведении уходов. Машины и орудия для 

проведения уходов. Дополнение лесных культур. 

Естественное и комбинированное лесовосстановление. Особенности его 

применения, сущность и значение. Способы и категории возобновления леса. Меры 

содействия естественному лесовозобновлению.  

 

 

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА 

 

 

Цель дисциплины:  

Выполнение профессиональной административно-хозяйственной деятельности по 

эффективному ведению лесного хозяйства и использованию природных ресурсов с учетом 

существующей нормативно-правовой базы. 

Задачи дисциплины: 
1. Знать: этические и правовые нормы, регулирующие лесные, а также тесно 

связанные с ними имущественные, административные и другие отношения; 

2. Уметь: эффективно использовать действующую нормативно-правовую базу.  

3. Владеть: Навыками работы с нормативной базой предприятий 

 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  

общекультурные (ОК) 

- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 профессиональные (ПК): 

- умение пользоваться нормативными документами определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

- умение готовить техническую документацию при организации работы 

производственных подразделений, систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов. 

знать: основные исторические этапы развития лесного права; существовавшие 

правовые технологии управления лесам; историческое развитие государственного 

контроля и надзора за лесами; регламент работы органов исполнительной власти 

отвечающих за контроль в области лесного хозяйства; нормативно-правововую базу по 

базу по ведению лесного хозяйства и лесопользования; виды ответственности за 

ненадлежащее производство лесной продукции; законодательные акты, 

регламентирующие составление проектной документации; инструкции по ведению 

лесохозяйственной деятельности; процедуру передачи лесных ресурсов в различные виды 

пользования; последствия несоблюдения проектной документации существующим 

стандартам 

уметь: выявлять положительные и отрицательные стороны ретроспективного 

развития лесного управления; анализировать значение  элементов системы управления 

лесам в правом поле; выявлять слабые стороны локального контроля и надзора за 

лесными ресурсами; вырабатывать правовую стратегию взаимодействия с органами 

государственной власти; грамотно использовать нормативно правовую базу для интересов 

производства; пользоваться стандартами по изготовлению продукции лесопиления; 

грамотно разрабатывать распоряжения по организации управления предприятием; 

составлять документацию по противопожарной и санитарной безопасности в лесах; 



оформлять документы по различным видам пользования лесными ресурсами; составлять 

акты по различным видам работ 

владеть: навыками анализа нормативно-правовой исторической информации; 

методами построения системы управления; методикой аудита контролирующих лесной 

сектор органов; правовыми основами управления предприятием лесного предприятия;  

методиками разработки юридически обоснованных стандартов;  правовыми 

инструментами контроля за сохранением окружающей среды; современными методами 

менеджмента;  навыками создания стандартов предприятий деревоперерабатывающее 

отрасли;  алгоритмом составления документации об пользовании лесными участками и её 

согласования; правовыми методами урегулирования конфликтных ситуаций 

 

 

Содержание дисциплины:  

Нормативно-правовая база в области охраны, защиты, использования и 

воспроизводства лесов. 

Государственные, и региональные нормативно-правовые акты регламентирующие 

охрану и защиту лесов, особенности использования и восстановления лесных площадей 

Порядок передачи участков лесного фонда в пользование 

Виды пользования лесными участками и ресурсами. Процедура получения лесных 

ресурсов и участков в пользование. Необходимая документация для предоставления 

лесного фонда в пользование. 

Государственный лесной контроль и надзор. 

Цели, задачи и функции государственного лесного контроля. Административный 

регламент работы работников занятых в сфере государственного лесного контроля и 

надзора. 

Охрана и защита лесов. Ответственность за нарушение требований лесного 

законодательства РФ 

Документы по охране и защите лесов. Виды ответственности за нарушение лесного 

законодательства. Охрана должностных лиц 
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