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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина “Основы лесного хозяйства” – это комплексная дисцип-
лина, позволяющая получить знания по вопросам организации лесного хо-
зяйства. Это, несомненно, важно для будущих специалистов в области 
экономики и управления на предприятиях лесного комплекса, бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. 

Цель дисциплины – сформировать мировоззрение в области лесове-
дения и лесоводства о природе леса в организации неистощительного, не-
прерывного, рационального лесопользования, расширенного воспроизвод-
ства лесных ресурсов, их охраны и защиты от пожаров, вредителей и бо-
лезней, повышения продуктивности лесов. В результате изучения дисцип-
лины студенты должны научиться применять полученные знания при ов-
ладении дисциплинами специализации и в практической производствен-
ной деятельности на предприятиях лесного хозяйства и в лесной промыш-
ленности или при соприкосновении с отраслями лесного комплекса. Осо-
бое место в структуре курса занимают: природа леса, компоненты насаж-
дения, основные законы и закономерности роста и развития леса, лесная 
типология.  

Задачи изучения дисциплины “Основы лесного хозяйства”: 
- изучение природы леса на уровне биогеоценоза, взаимосвязей компо-

нентов леса, закономерностей возобновления леса и развития насаждения; 
- получение знаний для использования действующего лесного зако-

нодательства, терминологии, стандартов, правил, наставлений и других 
нормативных документов; 

- умелое ориентирование в вопросах лесоводственных мероприятий 
и лесозаготовительной деятельности. 

Для усвоения смысла материала по дисциплине “Основы лесного хо-
зяйства”, включающего в себя элементы различных дисциплин лесохозяй-
ственного профиля, необходимо знание опорных дисциплин, таких как 
экологии, биологии, физики, химии и др. В свою очередь, знания по “Ос-
новам лесного хозяйства” необходимы для изучения таких дисциплин, как 
древесиноведение, лесная таксация, технология отраслевых производств, 
экономика отрасли, экономика лесного хозяйства, экономика лесопользо-
вания и других, а также для применения в дипломном проектировании. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, выполнение кон-
трольной работы и проведение практических занятий. Курс завершает зачет. 

В результате изучения дисциплины студент должен получить базовые 
понятия и знания, которые позволят ему ориентироваться в вопросах ра-
ционального, комплексного и многоцелевого лесопользования, расширен-
ного воспроизводства, охраны и защиты лесов, повышения их продуктив-
ности. 
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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины 
 

1.1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Цель дисциплины дать базовые знания в области лесоведения и 
лесоводства о природе леса, организации неистощительного непре-
рывного, рационального лесопользования и научить применять полу-
ченные знания при овладении дисциплинами специализации и в 
практической производственной деятельности на предприятиях лес-
ного хозяйства и в лесной промышленности или при соприкоснове-
нии с отраслями лесного комплекса. Особое место в структуре курса 
занимают: природа леса, компоненты насаждения, основные законы и 
закономерности роста и развития леса, лесная типология. Програм-
мой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических 
занятий. Курс завершает зачет. 

 
 

1.1.2. Задачи преподавания дисциплины 
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучить природу леса на уровне биогеоценоза, взаимосвязи 

компонентов леса, закономерности возобновления леса и развития; 
- знать и уметь использовать действующее лесное законодатель-

ство, терминологию, стандарты, правила, наставления и другие нор-
мативные документы; 

- ориентироваться в вопросах лесоводственных мероприятий и в 
лесозаготовительной деятельности. 

 
 

1.1.3. Перечень дисциплин и тем,  
усвоение которых студентам необходимо  

для изучения данной дисциплины 
 
Для усвоения смысла материала по “Основам лесного хозяйства”, 

включающего в себя элементы различных дисциплин лесохозяйст-
венного профиля, необходимо знание опорных дисциплин: экологии, 
биологии, физики, химии и др. 
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Знания по “Основам лесного хозяйства” необходимы для изуче-
ния следующих дисциплин: древесиноведение, лесная таксация, тех-
нология отраслевых производств, экономика отрасли, экономика лес-
ного хозяйства, экономика лесопользования и др., а также для приме-
нения в дипломном проектировании. 

 
 
1.1.4. Нормы Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 

 
Урбанизация и усиление биосферных и социальных функций ле-

са; природа леса, компоненты насаждения, древостой как восполняе-
мый источник древесного сырья; основные законы и закономерности 
роста и развития леса, дифференциация, смена пород, климатические 
факторы, лесная типология; возобновление и формирование леса, 
рубки леса и лесовосстановление; рубки главного пользования и руб-
ки ухода за лесом; охрана и защита леса, устойчивое развитие лесно-
го хозяйства. 

 
 

1.2. Содержание дисциплины 
 

1.2.1. Наименование тем лекционных занятий,  
их содержание, объем в часах  

 
Тема 1. Природное и хозяйственное значение леса (2 ч) 
Понятие о лесе, его определение. Экологические, экономические 

и социальные основы использования лесов. Лесной фонд, его харак-
теристика в целом по России и в Республике Коми. Лесные ресурсы и 
направление их использования. Основные требования к ведению лес-
ного хозяйства. Перспективное планирование лесного хозяйства при 
лесоустройстве. Экономические основы лесного хозяйства и органы 
его управления. Особенности ведения хозяйства в различных лесо-
растительных зонах. 
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Тема 2. Законодательная база и нормативно-правовая основа 
по организации и ведению лесного хозяйства и лесопользования 
(2 ч) 

Задачи и цели лесного законодательства. Права и формы собст-
венности на лесной фонд. Владение, пользование и распоряжение 
лесным фондом. Виды пользования участками лесного фонда. Госу-
дарственное управление лесами. Группы лесов и категории защитно-
сти. Основы и виды лесопользования. Плата за пользование лесным 
фондом. 

 
Тема 3. Лесной биогеоценоз (2 ч) 
Основы учения о лесе. Лес как биологическая саморегулирующая 

система. Лесная биомасса и ее распределение. Лесоводственные 
свойства и особенности основных лесообразующих пород. Компо-
ненты леса. Древостой, его отличительные признаки: порода, проис-
хождение, форма, состав, строение, полнота, сомкнутость полога, 
продуктивность, средние высота, возраст и диаметр стволов. Возрас-
тные этапы жизни древостоя. Классы бонитета. классы возраста. 
Классы роста (по Г. Крафту). Рост и развитие леса. Дифференциация 
деревьев в древостое и ее причины. Процессы изреживания и естест-
венного отбора деревьев в лесу. 

Древостой как основной объект ведения хозяйства и восполняе-
мый источник древесного сырья. Урбанизация и усиление биосфер-
ных и социальных функций леса. Подлесок, подгон, подрост, вне-
ярусная растительность, живой напочвенный покров. 

 
Тема 4. Лес и окружающая среда (2 ч) 
Лес как сложная динамическая система, основные факторы, оп-

ределяющие жизнь леса и формирование древостоев. Климатические 
факторы – свет, тепло, вода, ветер – и лес. Влияние света на прирост, 
качество древесины и на возобновление леса. Вегетационный период. 
Отрицательные действия низких и высоких температур. Холодостой-
кость и устойчивость древесных пород к заморозкам. Влияние ветра 
на лес и леса на ветер. Требовательность и потребление влаги. Вод-
ный баланс в лесу и на вырубке. Гидрологическая роль леса: водоох-
ранная, водорегулирующая, почвозащитная, грунтоосушительная, бе-
регозащитная. 

 
 



 8 

Тема 5. Основы лесной типологии (2 ч) 
Лесотипологическая концепция Г. Ф. Морозова. Факторы лесо-

образования: климатические и почвенно-грунтовые, коренные и про-
изводные типы. Учение В. Н. Сукачева о типах леса. Эдафическая 
сетка П. С. Погребняка. Типология вырубок и концепция динамиче-
ской типологии И. С. Мелехова. 

 
Тема 6. Воспроизводство лесов и лесоразведение (2 ч) 
Цели воспроизводства и лесоразведение лесов. Основные поня-

тия о естественном и искусственном лесовозобновлении. Виды во-
зобновления. Классификация подроста. Методы изучения лесовозоб-
новления и шкалы его оценки. Основные понятия о лесных культу-
рах. Общая оценка лесовозобновления в России. Смена пород. 

 
Тема 7. Рубки главного пользования (2 ч) 
Классификация рубок. Общие понятия о сплошнолесосечных, 

выборочных и постепенных рубках. Способы рубок в зависимости от 
группы лесов. Организация и порядок заготовки древесины при руб-
ках. Правила отпуска древесины на корню. Расчетная лесосека. Воз-
раст рубок. Аренда участков лесного фонда, лесорубочный билет, 
технологическая карта. Технология и машины лесосечных работ. Ор-
ганизационно-технические элементы рубок. Мера содействия естест-
венному лесовозобновлению. Способы очистки лесосек. 

 
Тема 8. Рубки промежуточного пользования (2 ч) 
Общие понятия о рубках ухода за лесом. Задачи, виды, методы и 

способы рубки ухода. Назначение деревьев в рубку, интенсивность 
изреживания и повторяемость рубок ухода. Технология, машины и 
механизмы рубок ухода. 

 
Тема 9. Охрана и защита лесов (2 ч) 
Виды лесных пожаров, причины их возникновения и условия. 

Прогнозирование, профилактика, обнаружение и тушение лесных 
пожаров. Противопожарное устройство лесхозов. 

Итого: 18 часов 
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1.2.2. Практические занятия, их наименование, 
краткое содержание и объем в часах 

 
1. Лесной кодекс Российской Федерации об основах организации 

лесного хозяйства. Группы лесов и категории защитности. Возраст 
рубок. Расчетная лесосека (2 ч). 

2. Лесоводственные свойства и особенности основных лесообра-
зующих пород. Общие понятия о форме и строении дерева. Морфо-
логические признаки основных лесообразующих пород (2 ч). 

3. Изучение роста и развития леса. Естественное самоизрежива-
ние древостоев. Формирование свойств и признаков леса. Изменение 
числа деревьев и площади питания одного дерева (2 ч). 

4. Дифференициация деревьев в лесу. Формирование сомкнутого 
растительного сообщества. Классификация деревьев по росту и раз-
витию. Изменение состава и формы древостоя с возрастом (2 ч). 

5. Учет и оценка естественного возобновления леса. Процесс об-
разования нового поколения леса. Перечислительные методы учета. 
Определение состава молодого поколения леса. Оценка возобновле-
ния (2 ч). 

6. Правила рубок главного пользования. Системы рубок главного 
пользования и их применение. Организационно-технические элемен-
ты рубок. Меры содействия возобновления леса. Очистка мест рубок 
(2 ч). 

7. Технология лесосечных работ. Основные операции. Машины и 
механизмы. Технологическая карта (2 ч). 

8. Рубки ухода в равнинных лесах европейской части России. На-
ставления по рубкам ухода. Виды рубок ухода. Организационно-
технические показатели. Очередность, интенсивность и повторяе-
мость (2 ч). 

9. Современные проблемы лесного хозяйства. Связь современно-
го лесного хозяйства с прошлым. Направления развития, проблемы. 
Повышение экологических функций, продуктивности, устойчивости 
лесов (2 ч). 

Итого: 18 часов 
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1.2.3. Самостоятельная работа  
и контроль успеваемости 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по 

практическим работам (КО), фронтальным опросом текущего мате-
риала (ФО), выполнение контрольной работы (КР). Итоговая успе-
ваемость определяется на зачете. 

 
Очная форма обучения  

(в скобках указаны часы для специальности 080109  
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”) 

 

Вид самостоятельных работ Число  
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 9 (9) ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 9 (9) КО 
3) Подготовка к промежуточной аттестации 26 (8) ФО 
4) Подготовка к зачету 10 (10) Зачет 
Итого 54 (36) – 

 
Очно-заочная форма обучения 

 

Вид самостоятельных работ Число  
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 6 ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 5 КО 
3) Проработка теоретического материала, не рассматри-
ваемого на лекционных занятиях 

47 ФО 

4) Подготовка к зачету 10 Зачет 
Итого 68 – 

 
Заочная форма обучения  

(в скобках указаны часы для специальности 080109  
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”) 

 

Вид самостоятельных работ Число  
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 3 (3) ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 2(2) КО 
3) Проработка теоретического материала, не рассматри-
ваемого на лекционных занятиях 

45 (27) 
ФО 

4) Выполнение контрольной работы 20 (20) КР 
5) Подготовка к зачету 10 (10) Зачет 
Итого 80 (62) – 
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1.2.4. Распределение часов  
по темам и видам занятий  

 
Очная форма обучения 

(в скобках указаны часы для специальности 080109  
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”) 

 

Объем работ студента, ч 
Номер и наименование темы дисциплины 

лекции ПР ЛР СР всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Природное и хозяйственное значение леса 2 – – 4 (2) 6 (4) ФО 
2. Законодательная база и нормативно-
правовая основа по организации и ведению 
лесного хозяйства и лесопользования 

2 2 – 6 (4) 10 (8) ФО, КО 

3. Лесной биогеоценоз 2 6 – 4 (2) 12 (10) ФО, КО 
4. Лес и окружающая среда 2 – – 4 (2) 6 (4) ФО 
5. Основы лесной типологии 2 2  4 (2) 8 (6) ФО, КО 
6. Воспроизводство лесов и лесоразведение 2 2 – 6 (4) 10 (8) ФО, КО 
7. Рубки главного пользования 2 2 – 6(4) 10 (8) ФО,КО 
8. Рубки промежуточного пользования 2 2 – 6 (4) 10 (8) ФО,КО 
9. Охрана и защита лесов 2 2 – 4 (2) 8 (6) ФО,КО 
10. Подготовка к зачету – – – 10 (10) 10 (10) Зачет 
Всего 18 18 – 54 (36) 90 (72)  

 
Примечание. ПР – практические работы, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоя-

тельная работа. 
 

Очно-заочная форма обучения 
 

Объем работ студента, ч 
Номер и наименование темы 

дисциплины лекции ПР ЛР СР всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Природное и хозяйственное значение леса 1 – – 6 7 – 
2. Законодательная база и нормативно-
правовая основа по организации и ведению 
лесного хозяйства и лесопользования 

1 – – 10 11 ФО, ДЗ 

3. Лесной биогеоценоз 1 4 – 6 11 ФО, КО 
4. Лес и окружающая среда 2 – – 4 6 ФО 
5. Основы лесной типологии 2 2 – 6 10 ФО 
6. Воспроизводство лесов и лесоразведение 2 2 – 4 8 ФО, КО 
7. Рубки главного пользования 1 2 – 8 11 ФО, КО 
8. Рубки промежуточного пользования 1 – – 8 9 ФО 
9. Охрана и защита лесов 1 – – 6 7 ФО 
10. Подготовка к зачету – – – 10 10 Зачет 
Всего 12 10 – 68 90 – 
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Заочная форма обучения 
(в скобках указаны часы для специальности 080109  

“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”) 
 

Объем работ студента, ч 
Номер и наименование темы дисциплины 

лекции ПР ЛР СР всего 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Природное и хозяйственное значение леса 1 – – 6 (4) 7 (5) ФО 
2. Законодательная база и нормативно-
правовая основа по организации и ведению 
лесного хозяйства и лесопользования 

1 – – 6 (4) 7 (5) ФО 

3. Лесной биогеоценоз 1 2 – 6 (4) 9 (7) ФО, КО 
4. Лес и окружающая среда – – – 6 (4) 6 (4) – 
5. Основы лесной типологии – – – 6 (4) 6 (4) – 
6. Воспроизводство лесов и лесоразведение 1 2 – 4 (2) 7 (5) ФО, КО 
7. Рубки главного пользования 1 – – 4 (2) 5 (3) ФО 
8. Рубки промежуточного пользования 1 – – 6 (4) 7 (5) ФО 
9. Охрана и защита лесов – – – 6 (4) 6 (4) – 
10. Выполнение контрольной работы – – – 20 (20) 20 (20) КР 
11. Подготовка к зачету – – – 10(10) 10(10) Зачет 
Всего 6 4 – 80 (62) 90 (72) – 

 
 
 

2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

2.1. Общие положения 
 

После ознакомления с библиографическим списком (см. п. 4.1) 
выполняется контрольная работа. В контрольной работе даются раз-
вернутые ответы на вопросы своего варианта. Для более полного от-
вета на вопросы контрольной работы следует изучить все источники, 
указанные в библиографическом списке. В ответах на контрольные 
вопросы должны приводиться критические оценки имеющихся реко-
мендаций. При возможности целесообразно опираться на личный 
опыт работы, связанной с организацией лесного хозяйства, участием 
в работах по инвентаризации лесов. Желательно к письменным отве-
там приложить фотографии, графики, рисунки.  

Объем контрольной работы составляет 12–20 страниц формата 
А5 или А4. На титульном листе указывается название вуза, кафедра, 
фамилия, имя, отчество студента, номер зачетной книжки, номер ва-
рианта, домашний адрес. Поля: верхнее, нижнее – 25 мм, левое – 
35 мм, правое – 15 мм. Размер шрифта – 12. Возможно рукописное 
или печатное оформление текста. 
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Номер варианта берется по последней цифре номера зачетной 
книжки. Если номер зачетной книжки заканчивается на ноль, то вы-
бирается вариант 10. 

 
 

2.2. Варианты контрольной работы 
 

Вариант I 
1. Значение леса в народном хозяйстве и в общей экономической 

и экологической обстановке России. 
2. Компоненты леса и их экономическое значение. 
3. Причины смены древесных пород. Какими мерами можно ре-

гулировать смену пород? 
4. Задачи рубок ухода за лесом. 
5. Опишите способы очистки лесосек по типам леса. 
6. Какие лесные ресурсы считаются второстепенными? Приве-

дите примеры их использования в хозяйственной деятельности. 
7. Какими документами разрешается пользование лесными ре-

сурсами? В каких случаях наличие этих документов для лесопользо-
вания является обязательным? 

 
Вариант II 

1. Лесоводственные свойства и экономическое значение хвой-
ных пород в Республике Коми. 

2. Древостой, его главные признаки и экономическое значение. 
3. Лесоводственные и экономические предпосылки рубок глав-

ного пользования. 
4. Организационно-технические показатели рубок главного 

пользования. 
5. Мелиорация лесных земель, ее виды. 
6. Лесные ресурсы России, Республики Коми. 
7. На какие группы делятся леса и какие функции выполняют по 

народно-хозяйственному и экономическому значению? 
 

Вариант III 
1. Лесоводственные свойства и экономическое значение лист-

венных пород в Республике Коми. 
2. Атмосферный воздух и лес. Степень его влияния на главный 

состав атмосферы и промышленные газы. 
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3. Семенное и вегетативное возобновление леса. Сравнительная 
оценка. 

4. Экономические аспекты сплошных рубок. 
5. Влияние выборочных рубок на лесную среду. 
6. Лесные пожары и борьба с ними в Республике Коми. 
7. Побочные лесные пользования. 
 

Вариант IV 
1. Главнейшие хвойные и лиственные породы в лесах Россий-

ской Федерации. 
2. Тепло в жизни леса, влияние леса на тепловой режим. 
3. Лесные ресурсы мира, России, Республики Коми. 
4. Какие лесные ресурсы считаются второстепенными? Приве-

дите примеры их использования в хозяйственной деятельности. 
5. Лесные питомники. 
6. Технология рубок главного пользования и возобновление леса. 
7. Организационно-технические показатели рубок ухода. 
 

Вариант V 
1. Лесные ресурсы России, Республики Коми. 
2. Древостой, его главные признаки и экономическое значение. 
3. Какие повреждения деревьев вызывают высокие температу-

ры? 
4. На какие группы делятся леса и какие функции выполняют по 

народно-хозяйственному и экономическому значению? 
5. Какие задачи решаются при рубках ухода? В чем выражается 

их экономическая эффективность? 
6. Что относится к мерам содействия естественному возобновле-

нию? 
7. Назовите основных вредителей леса и меры борьбы с ними. 
 

Вариант VI 
1. На какие группы разделены леса России? Охарактеризуйте 

значение каждой группы. 
2. В чем проявляется гидрологическая роль леса? 
3. Назовите ежегодные объемы заготовки древесины и работ по 

лесовосстановлению в России и Республике Коми. 
4. Учет и оценка естественного возобновления леса. 
5. Цели и задачи лесокультурных работ. 
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6. Лесоводственные и экономические предпосылки рубок ухода 
за лесом. 

7. Технологии лесосечных работ с сохранением самосева и под-
роста хозяйственно-ценных работ. 

 
Вариант VII 

1. Лесоводственные свойства и экономическое значение хвой-
ных пород в Российской Федерации. 

2. Лесные ресурсы Республики Коми. 
3. Перечислите способы лесовосстановления и лесовозобновления. 
4. Смена древесных пород. 
5. Недревесные ресурсы леса и их значение в лесном хозяйстве. 
6. Задачи рубок ухода. В чем выражается их экономическая эф-

фективность? 
7. Опишите основные виды болезней леса и меры борьбы с ними. 
 

Вариант VIII 
1. Лесоводственные свойства и экономическое значение лист-

венных пород в Республике Коми. 
2. Компоненты леса и их экономическое значение. 
3. Защитные свойства леса и их значение в народном хозяйстве. 
4. Естественное возобновление леса. 
5. Организационно-технические показатели рубок главного 

пользования. 
6. Экономические аспекты сплошных рубок. 
7. Какими документами разрешается пользование лесными ре-

сурсами? 
 

Вариант IX 
1. Лесоводственные свойства и экономическое значение лист-

венных пород в Российской Федерации, в Республике Коми. 
2. Назовите ежегодные объемы заготовки древесины и работ по 

лесовосстановлению в России. 
3. Каково значение света и тепла в жизни леса? 
4. От каких факторов зависит естественное семенное возобнов-

ление леса? 
5. Какое влияние оказывает фауна на жизнь леса? 
6. Назовите организационно-технические показатели рубок ухода. 
7. Виды пользования лесом и их экономическое значение. 
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Вариант X 
1. Значение леса в народном хозяйстве и в общей экономической 

и экологической обстановке России. 
2. Лесные ресурсы России, Республики Коми. 
3. Каковы причины смены состава древесных пород? 
4. Перечислите способы лесовосстановления и лесовозобновле-

ния. 
5. В чем различаются виды рубок ухода за лесом? 
6. Организационно-технические показатели рубок главного 

пользования. 
7. Недревесные ресурсы леса и их значение в лесном хозяйстве. 

 
 

3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Определение “Лес”. 
2. Экологические, экономические и социальные основы исполь-

зования лесов. 
3. Лесной фонд, его характеристика. 
4. Основные требования к ведению лесного хозяйства. 
5. Органы управления лесным хозяйством. 
6. Права и формы собственности на лесной фонд. 
7. Виды пользования участками лесного фонда. 
8. Группы лесов и категории защитности лесов I группы. 
9. Основы и виды лесопользования. 

10. Основы учения о лесе Г. Ф. Морозова. 
11. Компоненты лесного биогеоценоза. 
12. Классы бонитета, возраста и роста. 
13. Древостой и его отличительные признаки. 
14. Дифференциация деревьев в древостое и ее причины. 
15. Возрастные этапы в жизни древостоя. 
16. Основные факторы, определяющие жизнь леса и формирова-

ние древостоев. 
17. Влияние света на лес. 
18. Влияние тепла на лес. 
19. Влияние ветра на лес. 
20. Гидрологическая роль леса. 
21. Лесотипологическая концепция Г. Ф. Морозова. 
22. Учение В. Н. Сукачева о типах леса. 
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23. Эдафическая сетка П. С. Погребняка. 
24. Цели воспроизводства и лесоразведение лесов. 
25. Основы естественного и искусственного лесовозобновления. 
26. Классификация подроста. 
27. Критерии оценки лесовозобновления. 
28. Основы создания лесных культур. 
29. Классификация рубок главного пользования. 
30. Способы рубки в зависимости от группы лесов. 
31. Процедура оформления права заготовки древесины. 
32. Возраст рубок. 
33. Расчетная лесосека. 
34. Лесорубочный билет. 
35. Технологическая карта. 
36. Основные операции лесосечных работ. 
37. Организационно-технические элементы рубок. 
38. Элементы технологической схемы разработки лесосек. 
39. Меры содействия естественному лесовозобновлению. 
40. Способы очистки лесосек. 
41. Разновидности рубок ухода. 
42. Способы и методы рубок ухода. 
43. Интенсивность изреживания и повторяемость рубок ухода. 
44. Виды ухода за лесом. 
45. Виды лесных пожаров. 
46. Противопожарная служба. 
47. Характеристики основных видов энтомовредителей. 
48. Характеристики основных видов фитовредителей. Методы 

борьбы с болезнями леса. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Библиографический список 
 

1. Атрохин, В. Г. Лесная хрестоматия [Текст] / В. Г. Атрохин, 
Е. Д. Солодухин. – М. : Лесн. пром-сть, 1988. – 399 с. 

2. *Калинин, Л. Б. Основы лесного хозяйства, таксация леса и 
охрана природы [Текст] / Л. Б. Калинин, В. С. Моисеев, И. В. Логви-
нов, А. Г. Мошкалев. – М. : Агропромиздат, 1985. – 319 с. 
                                                 

* Есть в библиотеке СЛИ. 
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3. *Козубов, Г. М. Леса Республики Коми [Текст] / под. ред. Г. 
М. Козубова, А. И. Таскаева. – М. : Дизайн. Информация. Картогра-
фия, 1999. – 332 с. 

4. *Козубов, Г. М. Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республи-
ки Коми [Текст] / под. ред. Г. М. Козубова, А. И. Таскаева. – М. : Ди-
зайн. Информация. Картография, 2000. – 512 с. 

5. *Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : [принят Го-
сударственной Думой 22 января 1997 г.]. – М. : ВНИИЦлесресурс, 
1998. – 66 с.  

6. *Мялкенен, Э. Лесовосстановление на европейском Севере 
[Текст] : материалы финляндско-российского семинара / Э. Мялкенен 
[и др.]. – Хельсинки : НИИ леса Финляндии, 2000. – 227 с. 

7. *Наставление по рубкам ухода в равнинных лесах европей-
ской части России [Текст]. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1994. – 190 с. 

8. *ОСТ 56–108–98. Лесоводство. Термины и определения 
[Текст]. – Введ. 1999–01–01. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1998. – 57 с.  

9. *Поляков, А. Н. Лесоводство и лесная таксация [Текст] / А. Н. 
Поляков, Н. М. Набатов. – М. : Экология, 1992. – 336 с. 

10. *Правила отпуска древесины на корню в лесах Российской 
Федерации [Текст] : [принят Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 01.06.1998 г.]. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1998. – 24 с.  

11. *Правила рубок главного пользования в равнинных лесах ев-
ропейской части России [Текст]. – М. : ВНИИЦлесресурс, 1994. – 32 
с.  

12.  Шишков, Н. Н. Лесоводство с основами лесных культур 
[Текст] / Н. Н. Шишков, М. Л. Брановицкий. – М. : Лесн. пром-сть, 
1979. – 269 с. 

 
 

4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины.  
Перечень методических указаний  

по проведению конкретных видов учебных занятий 
 

1) Компьютерные программы, видеофильмы по таксации. 
2) При изучении дисциплины используются плакаты, макеты, 

экспозиции музея лесоводства кафедры лесного хозяйства. Для про-
ведения расчетных работ применяются ЭВМ. 

3) Лаборатория лесоведения и лесоводства, коллекции спилов и 
кернов древесины, специальные стенды, таксационные инструменты 
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и приборы. Нормативы таксации, ведомости и формы для проведения 
полевых работ. 

4) Методические указания: 
1. Грязькин, А. В. Основы лесного хозяйства [Текст] : метод. ука-

зания и задания для студ. заоч. формы обуч. спец. 060800, 060500 / 
А. В. Грязькин. – СПб. : ЛТА, 1997. – 23 с. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания и контрольные задания для студентов за-
очной формы обучения специальностей 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)”, 
080109 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” включают в себя общие 
рекомендации по изучению курса, программу дисциплины, библио-
графический список по дисциплине “Основы лесного хозяйства”. В 
методических указаниях приведены задания для контрольной работы, 
охватывающие все темы дисциплины. Список вопросов позволяет 
осуществить самоконтроль и контроль при подготовке к зачету. Ме-
тодические указания будут содействовать надежному усвоению зна-
ний по одной из важных дисциплин курса – “Основы лесного хозяй-
ства” – при подготовке специалистов в области экономики и управ-
ления на предприятиях лесного комплекса. 
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