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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы подготовка кураторов шкальных лесничеств к 

организации их деятельности, грамотному подбору методик биоэкологических экспери-

ментов по лесоведению, формирование и развитие системы умений по организации и про-

ведению частных и комплексных исследований. 

1.2. Задачи реализации программы  
1. Закрепить и развивать системы понятий по лесоведению, экологическим законам 

и закономерностям в лесу, увлечение природоохранных умений и навыков. 

2. Сформировать и развивать умения планирования и организации 

экспериментальных исследований, практические умения по 

экспериментальной работе. 

3. Развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и 

прогнозирования результатов эксперимента. 

1.3.  Компетенции, формируемые в результате освоения программы повыше-

ния квалификации 

 

ОПК-7- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в раз-

личных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной ин-

тенсивности их использования.  

ПК-14- умение использовать знания технологических систем, средств и методов при ре-

шении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Но-

мер/ин

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее час-

ти) 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

ОПК-7 знанием за-

кономерно-

сти лесово-

зобновления, 

роста и раз-

вития насаж-

дений в раз-

личных кли-

матических, 

географиче-

ских и лесо-

раститель-

ных услови-

ях при раз-

личной ин-

тенсивности 

их использо-

актуальные пробле-

мы и тематики науч-

но-

исследовательской 

работы для лесного 

хозяйства, принципы 

организации научных 

исследований  

правильно планиро-

вать и организовы-

вать научно-

исследовательскую 

работу  и подбирать 

адекватные рас-

сматриваемой про-

блематике методи-

ческие подходы 

методами и спо-

собами научного 

исследования.  
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вания  

ПК-14 умение ис-

пользовать 

знания техно-

логических 

систем, 

средств и ме-

тодов при 

решении 

профессио-

нальных за-

дач лесовос-

становления, 

ухода за ле-

сами, охраны, 

защиты и ис-

пользования 

лесов. 

теоретические осно-

вы функционирова-

ния и работы обору-

дования и механиз-

мов на различных 

лесных работах, тре-

бования предъявляе-

мые к приемке раз-

ных видов работ;  пу-

ти повышения устой-

чивости и продук-

тивности лесов, их 

экологических и за-

щитных функций 

обоснованно и гра-

мотно выбирать 

комплекс оборудо-

вания который спо-

собствует решению 

задач и достижению 

цели стоящей перед 

использующим его 

специалистом 

приёмами работ 

на различном 

лесном оборудо-

вание.;  техни-

кой безопасно-

сти при выпол-

нении различ-

ный видов работ 

в лесу. 

 

 

В результате освоения программы слушатели должны:  

знать:  Задачи развития лесного хозяйства страны, пути их решении и роль школь-

ных лесничеств в процессе достижения желаемого развития лесного комплекса.. 

уметь: разрабатывать проекты, организовывать и проводить лесные научно-

исследовательские работы школьников. 

владеть: теоретической базой по лесной экологии и лесовдстве. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобре-

сти знания, умения и навыки, направленные на получение следующих компетенций: зна-

нием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных кли-

матических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования; умение использовать знания технологических систем, средств и мето-

дов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов.  

 

 

1.5. Категория слушателей 

 

Программа рассчитана на специалистов с высшим и средне-специальным образо-

ванием. 

 

1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  

 

Общая трудоемкость составляет 40 часа. Форма контроля – зачет (защита кейс-

задания). 

 

1.7. Форма обучения 

 

Форма обучения – дистанционная. 
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2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Научно-методические ос-

новы организации работы школьного лесничества» 

 

 Учебный план программы представлен отдельным документом. 

 

2.2 .  Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Научно-

методические основы организации работы школьного лесничества» 
 

Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом 

 

2.3. График учебного процесса 

  

График учебного процесса представлен отдельным документом. 

 

2.4.Рабочая программа «Научно-методические основы организации работы школьного 

лесничества» 

 

Тематический план занятий: 

 

Безопасность жизнедеятельности в лесу 

Основные категории безопасности жизнедеятельности. Опасности  леса. Расчет ос-

новных параметров безопасности жизнедеятельности. Выбор оптимальной условиям оде-

жда, обуви и снаряжения. Правила поведение в лесу. Опасность от деревьев. Опасные 

лесные  растения, животные, насекомые, грибы, ягоды. Приправа, через природные пре-

пятствия: реки, озера и ручьи, болота . Оказание медицинской помощи. Основные требо-

вания к охране труда при работе в лесу. общие требования безопасности для профессий и 

видов работ, выполняемых в полевых условиях; для лесника при выполнении работ на 

территории лесного фонда; обработка почвы; посев и посадка леса; работа в лесных пи-

томниках; работа в теплицах; сбор лесных семян, плодов и шишек; эксплуатация и обслу-

живание шишкосушилок; заготовка луба и мочальное производство; тушение лесных по-

жаров; подготовка лесосек в рубку; для вальщика леса и лесоруба; рубки ухода за лесом и 

выборочные санитарные рубки (комплексная); разработка ветровально-буреломных лесо-

сек; обрубка (обрезка) сучьев; чокеровка и трелевка древесины тракторами; погрузка дре-

весины челюстными погрузчиками; погрузка древесины погрузчиками; вывозка древеси-

ны автолесовозами; уход за лошадьми и транспортные работы; перевозка людей авто-

транспортом; очистка лесосек; для сторожевой охраны. Безопасность жизнедеятельности 

в время экскурсий в природу и проведения научно-исследовательских тем. 

Лесное хозяйство мира, Российской Федерации.  

Представление о лесах будущего. Понятия о лесоводственные системах и лесном 

хозяйстве. Тенденции развития лесного хозяйства. Международные акты посвященные 

лесам их суть и задачи. Мировой опыт ведения лесного хозяйства. Страны имеющие оп-

тимальные модель лесного хозяйства. Структура управления лесного хозяйства России.  

Виды лесопользования. Рода хозяйств .Вологодская область в лесном комплексе 

России. 

 

Биосферная роль лесов.  

Зонально-географические типы лесоведения. Многофункциональное значение леса. 

Лесообразовательный процесс и его факторы. Деградация и дигрессия лесов. Типы лесной 

растительности мира. Географическая дифференциация экологических и хозяйственных 

функций леса. Особенности лесов РФ. Распределение лесов по целевому назначению. 
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Районирование лесов. Иерархическая структура лесов. Роль леса в биосферных процессах. 

Влияние климата на лес. Цикличность солнечной активности и влияние ее на лес. Лесо-

растительная оценка климатов. Влияние леса на климат.  

 

Лесная экология  

Понятия о лесной экосистеме и экологии леса. Экологические факторы. Экологи-

ческие законы. Экологические прогнозы и экспертиза. Значение тепла в жизни леса. 

Влияние леса на температуру воздуха и почвы летом и зимой. Виды света. Значение света 

в жизни леса. Влияние лесных насаждений на свет. Виды осадков и влаги. Значение влаги 

для жизни леса. Водный баланс леса. Трансгрессивная роль леса. Лесистость и сток рек. 

Водоохранная и водорегулирующая роли леса. Почвозащитная роль леса. Влияние леса на 

состав воздуха. Лес и аэропромвыбросы. Влияние леса на ветер. Значение почвы для жиз-

ни леса. Влияние леса на почву. Лес и биотические факторы  

  

 

Методология изучения лесов 

Таксационные исследования. Геоботанические исследования. Методы изучения 

лесных культур. Комплексная оценка качества посадочного материала. Методика изуче-

ния интродуцентов древесно-кустарниковой растительности. Качественная оценка выра-

щиваемой древесины. Методика исследований фитомассы, Оценка рекреационного по-

тенциала лесных насаждения. Методика изучения экологии наземных позвоночных. Био-

экологический мониторинг. Методика дендрохронологического анализа. Фонологические 

наблюдения. 

 

 

3. Матрица формирования компетенций по программе 

 

№ 

п.п. 
Разделы дисциплины 

Общепрофессиональные  

компетенции 

Профессио- 

нальные  

компетенции 

Общее 

количество 

компетенций 

ОПК-7 ПК-14 

1 
Безопасность жизнедеятель-

ности в лесу  
+ + 2 

2 Биосферная роль лесов + + 2 

3 Лесная экология + + 2 

4 

Лесное хозяйство мира, Рос-

сийской Федерации. Место 

Вологодской области в лес-

ном комплексе России 

 

+ + 2 

5 

Методология изучения ле-

сов 

 

+ + 2 

 

 

4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 24 часа, в т.ч. лекции - 16 часов, практические за-

нятия - 8 часов. Самостоятельная работа 14 часов. 
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24 часов (60 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 

 

 

Вид заня-

тия 

(Л, ПЗ, ЛР 

и др.) 

Тема занятия 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Л Безопасность жизне-

деятельности в лесу  
Проблемная лекция 4 

Л Биосферная роль лесов Проблемная лекция 4 

Л Лесная экология Проблемная лекция 4 

Л 
Лесное хозяйство мира 

и Российской Федера-

ции.  

Проблемная лекция 4 

ПЗ  Производственная задача 8 

Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы име-

ют высшее профессиональное образование, а также опыт  практический работы.  

Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 

 

6. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 

 

Оценочные средства для аттестации слушателей: 

 

Контроль знаний слушателей проводится в устной форме, предусматривает проме-

жуточную аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- устная форма контроля – устный ответ на вопросы;  
 

Вопросы для проведения итогового контроля 

 

1. Безопасность жизнедеятельности во время экскурсий в природу и проведения научно-

исследовательских тем. 

2. Меры безопасности при выполнении различных лесных работ. 

3 Природой леса. 

4. Какие формируются зонально-географические типы лесоведения. 

5. Сравнительная краткая характеристика лесов мира. 

6. Основные направления таежного лесоведения. 

7. Признаки и свойства леса. 

8. Понятие о лесообразовательном процессе. 

9. Факторы, вызывающие деградацию и дигрессию лесов. 

10. Понятие о типах лесной растительности мира, их число и названия. 

11. Зонально-подзональная дифференциация лесов. 

12. Географическая дифференциация экологических и хозяйствен-ных функций лесов. 

13. Группы и категории лесов, их краткая характеристика и связь. 

14. Районирование лесов: понятие, значение для теории и практи-ки лесоведения и лесо-

водства. 
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15. Иерархическая структура лесов 

16. Что такое лесная экосистема и ее объем. 

17. Что такое экологические факторы и их групповая структура. 

18. Экологические законы: понятие, суть 

19. Экологические прогнозы и экспертиза хозяйственных мероприятий в лесу: их цель и 

значение для леса 

20. Лес и тепло 

21. Лес и свет 

22. Лес и вода 

23. Лес и ветер 

24. Лес и рельеф 

25. Лес и воздух 

26. Понятие лесного хозяйства 

27. Леса будущего 

28. Виды лесопользования 

29. Виду ухода за лесами 

30 Виды рубок леса 

31. Сплошные рубки 

32. Выборочные рубки 

33. Выборочные рубки 

34. Виды лесовоссстановления 

35. Таксационные исследования. 

36. Геоботанические исследования.  

37.Методы изучения лесных культур. 

38. Комплексная оценка качества посадочного материала. 

39. Методика изучения интродуцентов древесно-кустарниковой растительности. 

40. Качественная оценка выращиваемой древесины. 

41. Методика исследований фитомассы. 

42. Оценка рекреационного потенциала лесных насаждения. 

43. Методика изучения экологии наземных позвоночных. 

44. Биоэкологический мониторинг. 

45. Методика дендрохронологического анализа. 

46. Фонологические наблюдения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Аудитории для проведения занятий 

Аудитории для проведения занятий лекционных и практических занятий - № 702, № 

711,№ 701, оборудованные мультимедийным оборудованием с выходом в Интернет, 707 

ауд. компьютерный класс, 703 ауд. экспозиция недревесные ресурсы леса. по адресу: 

с.Молочное, ул.Панкратова, 9а  

 

7.2 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспе-

чение, информационно-справочные системы) 

 

Consultant Plus 

Mozilla Firefox 

Opera 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Office Professional 2007 

Microsoft Office Professional 2003 
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8.  Учебно-методическое обеспечение  программы 

 

а) основная литература  

 

Беляева, Н.В. Лесоведение : учебное пособие / Н.В. Беляева, О.И. Григорьева, И.А. 

Кази. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2019. — 84 с. 

 Лесоведение : методические указания / составители Н. В. Беляева [и др.]. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 80 с.  

Лес и лесное хозяйство : учебное пособие-практикум для учителей общеобразова-

тельных школ/ под общ.ред. А. П. Петрова. – М. : Всемирный банк, 2016. – 224 c. 

Практикум для работы школьных лесничеств Приморского края [Текст] : (учебное 

пособие) / А. В. Иванов ; Всемирный фонд дикой природы (WWF), Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Институт лесно-

го и лесопаркового хозяйства. - Владивосток : Апельсин, 2018. - 54 

Вернодубенко, Владимир Сергеевич. Выживание лесовода в таежных условиях 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. С. Вернодубенко, А. С. Новоселов ; [под общ. 

ред. А. С. Новоселова] ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Фак. 

агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. лесн. хоз-ва. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : 

ВГМХА, 2015. - 105, [2] с. 

 Методология исследований лесных экосистем [Электронный ресурс] : метод. по-

соб. для практических работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной 

форм обучения по напр. подгот. 35.03.01 "Лесное дело", 35.03.02 «Технология лесозагото-

вительных и деревообрабатывающих производств" / М-во сельского хоз-ва Рос. Федера-

ции, Вологодская ГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз-ва, Каф. лесн. хоз-ва ; [сост. Ф. Н. 

Дружинин, Е. Н. Пилипко]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 134 с. 

б) дополнительная литература  

Стратегия разработки системы лесохозяйственных и природоохранных нормативов 

для гос. лесотехн. ун-т. Екатеринбург, 2010. 432 с. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.2007 № 22-ФЗ. с 14 - 67; 

История лесного дела : учебник / А.С. Тихонов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 357 с. 

Практикум по лесоводству и дендрологии : учеб. пособие для сред. спец. учеб. за-

ведений по спец. "Лесн. хоз-во" / Р. М. Аношин, Р. Д. Каупуш, Г. В. Кузнецов. - Москва : 

Агропромиздат, 1986. - 150, [3] с 

Дежникова Н.С. Экологический практикум: проекты, поиски, находки / 

Н.С.Дежникова, И.В. Цветкова. – М., 2001. – 96 с 

Воспитание экологической культуры школьников. Пособие для учителя /З.В. Баян-

кина., Н.С. Дежникова., А.С. Прутченков., и др. Москва, 1997.- 96 с. 

Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Клемяшова Е.М., Снитко И.В., Цветкова И.В. Вос-

питание экологической культуры у детей и подростков: Учебное пособие. М.: 

Пе¬дагогическое общество России, 2000. - 63с. 

Ливенцев В.П., Атрохин В.Г. Основы лесоводства: учебное пособие для уч-ся 9-10 

кл.–М.: Просвещение, 1986. 175с. 

Организация работы школьных лесничеств: учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Архипова, Е.А. Гончаров, Р.Р. Иванова и др.; под ред. Н.Н. Архиповой. – Йошкар-Ола: 

Марийский государственный технический университет, 2008. – 264с. 

Лесное хозяйство : терминологический словарь / под. общ. ред. А. Н. Филипчука. 

– М. : ВНИИЛМ, 2002 – 480 с. 

Энциклопедия лесного хозяйства : в 2-х тт. – М. : ВНИИЛМ, 2006. 

Громадин, А. В. Дендрология : учеб. пособ. для вузов / А. В. Громадин, 

Д. Л. Матюхин. – Академия, 2013. – 368 с. 

Большаков, Н. М. Рекреационное лесопользование / Н. М. Большаков. – Сыктывкар 

: СЛИ, 2006. – 312 с. 
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Борисова М.А., Богачёв В.В. Геоботаника: учеб. пособие. – Ярославль: ЯрГУ,2009. 

– 160 с. 

Попов С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ данных в 

науках о лесе [Электронный ресурс] / Попов С.Ю. – СПб.: Интермедия, 2013. – 400 c. 

Родин А.Р. Лесные культуры: учебник / А.Р. Родин, Е.А. Калашникова,С.А. Родин, 

Г.В. Силаев. Н. Новгород: Вектор ТиС, 2009. – 462 с. 

Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде 

Российской Федерации. - М.: ВНИИЦ лесресурс, 1994. -17с. 

 Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы. – М.: Лесн. пром-сть,1981. – 264 с. 

Обливин В.Н., Никитин Л.П., Гуревич А.А. Безопасностьжизнедеятельности в ле-

сопромышленном производстве и лесном хозяйстве. Под редакцией Щербакова А.С. 

Учебник для вузов. - М.:МГУЛ, 1998. - 500 с. 

Родин А.Р., Родин С.А. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Часть 1. 

Учебное пособие. Рекомендовано УМО для межвузовского использования. - М.: МГУЛ, 

1999 - 112 с. 

 Ливенцев В.П., Атрохин В.Г. Основы лесоводства: учебное пособие для уч-ся9-10 

кл.–М.: Просвещение, 1986. 175с. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Сайт «Федерального агентства лесного хозяйства» (www.rosleshoz.gov.ru), 

«Департамента лесного комплекса Вологодской области» (www. forestvologda.ru), 

ЭБС «znanium» 

ЭБС «lanbook». 

Учебно-образовательный портал «Лекции - онлайн» [Режим доступа]  

http://studentbank.ru/view.php?id=29315&p=1 

Публичная электронная библиотека [Режим доступа] 

http://www.plib.ru/library/book/14557.html 

 

9 Методическое обеспечение программы  

 

Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 

 

10 Методические рекомендации по реализации программы 

Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

- использование исследований конкретных производственных ситуаций, имитаци-

онного обучения и иных интерактивных форм занятий, тестирования; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной 

сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и озна-

комления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники; 

Предусмотрено использование инновационных технологий (средства телекомму-

никации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные 

методы: 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на 

основе опыта». 

Качество подготовки по программе регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме указанных в 

других разделах настоящего документа): 

- положение об итоговой  аттестации слушателей. 

В соответствии с требованиями разработчиками программы периодически произ-

водится ее обновление.  

 

http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://studentbank.ru/view.php?id=29315&p=1
http://www.plib.ru/library/book/14557.html
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11 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, исполь-

зуемых при изучении дисциплины 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе 
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