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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из результатов техногенного воздействия хозяйственной деятель-

ности человека на окружающую среду является изменение природных геосис-
тем и возникновение антропогенных. Для созданных человеком антропогенных 
ландшафтов характерно упрощение видовой структуры, нарушение потока ве-
ществ и энергии, изменение водно-теплового баланса, снижение продуктивно-
сти и устойчивости, причем происходящие изменения зависят от интенсивно-
сти и времени антропогенного воздействия.  

В настоящее время основными формами производственной деятельности 
человека, которые определяют возникновение антропогенных ландшафтов, яв-
ляются: неорошаемое и орошаемое земледелие, промышленное использование 
территории (горные разработки), эксплуатируемые леса. 

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. в целях по-
вышения качества жизни, улучшения здоровья, обеспечения экологической 
безопасности в сфере сохранения и восстановления природной среды, опреде-
лила направление решения задач сохранения и восстановления природного 
биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и ур-
банизированных территориях.  

Учитывая определенные в Экологической доктрине пути и средства реали-
зации государственной политики в области экологического образования и про-
свещения, в учебный план специальности «Машины и оборудование лесного 
комплекса» (Код ОКСО 150405) была включена дисциплина «Природоохран-
ные мероприятия и сохранение ландшафта на лесозаготовках» (ПОМСЛ). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания данной дисциплины является интеграция знаний по 

основам экологии, природопользования, ландшафтоведения, географии, кото-
рая позволит раскрыть существование сложных взаимосвязей общества (его ле-
сохозяйственной деятельности) и природы, проявляющихся в ландшафтной 
сфере – зоне активного взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы, 
развитие и состояние которых определяется антропогенным воздействием.  

 
 

1.2. Задачи дисциплины 
 
Задачами изучения дисциплины ПОМСЛ являются: 
- интеграция и обобщение знаний, связанных с освоением, использовани-

ем и охраной компонентов ландшафтной сферы; 
- получение знаний и представлений о морфологии и принципах функ-

ционирования природных и природно-техногенных ландшафтов; 
- получение представления о природном ландшафте как саморегулирую-

щей системе, имеющей определенный предел устойчивости к внешним антро-
погенным воздействиям; 

- выявление пространственной и временной изменчивости природных и 
антропогенных факторов окружающей среды, воздействующих на природные 
ландшафты; 

- получение представления о многообразии, устойчивости ландшафтов 
Республики Коми, об их особенностях, о воздействии на них хозяйственной 
деятельности человека; 

- получение знаний об основных формах охраны ландшафтов, о пробле-
мах рационального природопользования (лесопользования); 

- формирование новых ценностных ориентаций по отношению к окру-
жающей природной среде. 

 
 

1.3. Требования к знаниям и умениям 
 
Введение 
Современный научно-технический прогресс (НТП) и окружающая среда 

(ОС). Взаимосвязь техники и природы.  
Основные причины (факторы) и направления изменения в окружающей 

среде. Проблемы природопользования в Российской Федерации (РФ) и Респуб-
лике Коми (РК).  

Основные направления государственной политики в области экологии и 
природопользования.  
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Устойчивость к антропогенным воздействиям и необходимость охраны 
компонентов географической оболочки.  

Виды антропогенного воздействия на окружающую природную среду. 
Взаимосвязь лесопользования и хозяйственной деятельности человека.  
 
Требования к знаниям и умениям  
По данному разделу необходимо: 
а) знать: факторы деградации окружающей природной среды; виды антро-

погенных воздействий; основные направления, принципы государственной по-
литики в области экологии. 

б) иметь представление: о взаимосвязи НТП и окружающей среды; об ос-
новных проблемах природопользования в Российской Федерации и в Республи-
ке Коми; о формах взаимодействия техники и природы. 

в) уметь обосновывать необходимость охраны окружающей природной 
среды в современный период.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите основные факторы деградации ОПС РФ. 
2. Изложите основные положения экологической доктрины России. 
3. Назовите основные виды антропогенного воздействия на ОПС. 
4. Каковы тенденции изменения качества ОПС в последнее десятилетие 

(в РФ, РК)? 
5. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал РФ, РК. 
 
Раздел 1. Лесные ландшафты как объект использования и охраны 
Значение ландшафтной сферы в размещении производства. Виды и мор-

фология ландшафтов. Составные части (компоненты) ландшафтов.  
Классификация ландшафтов (по зональным и азональным признакам), ти-

пы ландшафтов: природные, антропогенные, техногенные.  
Ландшафтооборазующие факторы и процессы. Процессы обмена веществ 

и энергии в ландшафтах. Проявление горизонтальных и вертикальных связей 
в ландшафтной сфере (связи информационные, вещественные, энергетические).  

Ландшафтные зоны, природно-географическая характеристика ландшафт-
ных зон. Целостность, саморегуляция и динамика ландшафтов. 

Понятие и критерии надежности, безопасности, устойчивости природных 
комплексов. 

Разнообразие ландшафтов Республики Коми. Ландшафты болотные, есте-
ственные сенокосы, пастбища, тундровые ландшафты, горные: их использова-
ние, значение. Рекреационные ландшафты. Лесные ландшафты: структура, 
морфология.  

Значение лесных ландшафтов (промышленное, рекреационное, медико-
оздоровительное, водоохранное, почвенноохранное, климаторегулирующее, са-
нитарно-гигиеническое и др.). 

Взаимодействие лесных ландшафтов и окружающей природной среды. 
Биотические составляющие лесных ландшафтов (анатомо-морфологическая ха-
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рактеристика основных представителей растительного компонента). Ландшаф-
ты устойчивые, сукцессионные. 

Устойчивость северных ландшафтов. Природные и антропогенные факто-
ры проявления экзогенных процессов (эрозионные процессы). 

Лесорастительное районирование РФ, РК. Особенности природных усло-
вий, предопределяющих использование и охрану ландшафтов (на региональном 
уровне).  

Лесные ресурсы и лесной фонд РК, РФ. Группы лесов.  
 
Требования к знаниям и умениям  
По данному разделу необходимо:  
а) знать: основные понятия (ландшафт, древостой, ландшафтная сфера, 

биосфера, эрозия, географическая оболочка, выветривание, эндогенные и экзо-
генные процессы; типы ландшафтов, влияние эндогенных и экзогенных про-
цессов на морфологию и устойчивость ландшафтов; состав и структуру ланд-
шафтов; о факторах, обусловливающих целостность природных ландшафтов; 
виды эрозии; значение лесных ландшафтов; анатомо-морфологическую харак-
теристику основных лесообразующих пород РК; группы лесов; характеристику 
лесного фонда РФ, РК; основные направления рекреационного использования 
естественных ландшафтов; 

б) иметь представление: о происходящих в ландшафтах процессах обмена 
веществ и энергии; о разнообразии и степени устойчивости естественных 
ландшафтов РК; о влиянии абиотических компонентов на лесные ландшафты; о 
природно-климатических особенностях естественных ландшафтов, об их ис-
пользовании и устойчивости;  

в) уметь: проводить анализ, сравнение; различать типы ландшафтов; объ-
яснять процессы происходящих изменений в ландшафтах.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте понятия (см. п. а, раздел 1). 
2. В чем заключается комплексный (ландшафтный) подход при использо-

вании природных ресурсов, (природных комплексов) и организации охраны. 
3. Назовите основные компоненты ландшафта. 
4. Приведите примеры ландшафтов: 
a) природных 
b) антропогенных 
c) техногенных 
5. Что является материальной основой всех изменений и процессов, про-

исходящих в ландшафтах? 
6. Назовите факторы, приводящие к движению и перемещению вещества 

и энергии в ландшафтах. 
7. Объясните, чем обусловлено длительное существование природных 

(ненарушенных) ландшафтов. 
8. Назовите особенности природных условий РФ, РК, предопределяющих 

использование и охрану ландшафтов. 
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9. Раскройте свойства природных комплексов: надежность, безопасность, 
устойчивость. 

10. Раскройте значение природно-климатических особенностей, опреде-
ляющих перспективы использования и охрану ландшафтов: 

a) тундровых и лесотундровых пастбищ; 
b) горных пастбищ; 
c) естественных пастбищ и сенокосов лесной зоны. 
11. Раскройте понятие «лес» как природного образования. 
12. Перечислите компоненты лесного фитоценоза. 
13. Охарактеризуйте значение леса. 
14. Раскройте взаимосвязи между климатическими факторами и лесом. 
15. Охарактеризуйте морфологию основных лесообразующих пород РК. 
16. Дайте общую характеристику лесов гослесфонда РК. 
 
Раздел 2. Промышленное лесопользование и охрана ландшафтов  
Виды современных антропогенных ландшафтов, их использование и охра-

на. Виды ландшафтов по степени технофильности. Устойчивость антропоген-
ных ландшафтов. Природно-техногенные ландшафты. Антропогенные наруше-
ния в лесных ландшафтах. Основные направления хозяйственного использова-
ния лесных ландшафтов. Влияние различных способов рубки на природные 
ландшафты. Экологические требования к проведению рубок главного пользо-
вания. Лесопользование в лесах разных групп. Влияние лесозаготовительной 
техники на компоненты лесного ландшафта. Восстановление лесных ландшаф-
тов. Содействие естественному лесовосстановлению при проведении лесозаго-
товительных работ. Экологическая целесообразность очистки лесосек, утилиза-
ционная очистка. Лесные пожары, их влияние на целостность и структуру 
ландшафтов. Природно-климатические факторы пожароопасности. Лесные го-
рючие материалы. Профилактические мероприятия по снижению пожароопас-
ности при проведении лесозаготовительных работ.  

Современное состояние и принципы организации лесопользования. Ос-
новные принципы охраны и основные направления территориальной стратегии 
охраны природных ландшафтов. Формы охраны ландшафтов (полная и частич-
ная). Методы восстановления ландшафтов в сложных природно-климатических 
условиях. Основные направления по снижению ландшафтных нарушений на 
лесозаготовках. Рациональное использование лесных ландшафтов.  

Антропогенные ландшафты: урбанизированные и техногенные, их исполь-
зование и охрана. Рекультивация земель: этапы рекультивации природно-
техногенных ландшафтов. Биомониторинг лесных экосистем. 

 
Требования к знаниям и умениям  
По данному разделу необходимо:  
а) знать: о значении, видах естественных и антропогенных ландшафтах, о 

воздействии лесозаготовительной техники и технологий на естественные ланд-
шафты (их компоненты); экологические требования и подходы к организации и 
хозяйственному использованию лесов различных групп; виды лесных пожаров 
и их влияние на структуру, о восстановлении и устойчивости лесных ландшаф-
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тов; о необходимости проведения очистки лесосек; формы охраны ландшафтов; 
основные направления и методы по восстановлению нарушенных ландшафтов 
в сложных природно-климатических условиях; об основных направлениях ра-
ционального использования лесных ландшафтов и их компонентов; понятие и 
типы природно-техногенных ландшафтов; об основных направлениях и видах 
рекультивации; 

б) иметь представление: об изменениях, происходящих в ландшафтах под 
влиянием антропогенных факторов; о природных факторах пожароопасности в 
лесах; об особенностях и условиях формирования техногенных ландшафтов; об 
основных этапах рекультивации; о значении заповедных территорий для охраны 
естественных ландшафтов; о проведении биомониторинговых исследованиях; 

в) уметь обосновывать: необходимость сохранения подроста, почвенного 
покрова при проведении лесозаготовок; применение экологических принципов 
в хозяйственном использовании лесов.  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Приведите примеры негативного воздействия хозяйственной деятель-

ности человека на лесные ландшафты и их компоненты.  
2. Охарактеризуйте основные этапы промышленного освоения лесов Ко-

ми края. 
3. Приведите примеры способов рубки. Проанализируйте их положитель-

ные и отрицательные стороны (экологические аспекты). 
4. Какие способы рубок могут применяться в лесах I, II, III групп. 
5. Перечислите основные мероприятия по содействию естественному во-

зобновлению леса при проведении лесозаготовительных работ. 
6. К каким последствиям (экологическому ущербу) приводит использова-

ние тяжелой лесозаготовительной техники. 
7. Раскройте влияние различных видов трелевки на компоненты леса (в 

различные сезоны, в горных лесах, районах с мерзлотными почвами). 
8. Раскройте экологическое значение очистки лесосек. 
9. Перечислите природные факторы пожароопасности в лесных комплек-

сах. Назовите основные профилактические мероприятия по снижению пожаро-
опасности при проведении лесозаготовительных работ. 

10. В чем заключаются основные задачи оптимизации экологического лесо-
пользования? 

11. Раскройте и охарактеризуйте понятие «многоцелевое лесопользование». 
12. Раскройте основные формы охраны ландшафтов. 
13. Перечислите факторы, влияющие на размер расчетной лесосеки. 
14. Раскройте понятие «рациональное использование лесных ландшафтов». 
15. Распределите виды ландшафтов по группам (урбанизированные, агро-

ландшафты, техногенные): города, сельскохозяйственные угодья, районы до-
бычи полезных ископаемых, перерабатывающие комплексы). 

16. Назовите и дайте характеристику этапам рекультивации нарушенных 
земель. 
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Раздел 3. Эколого-экономическая и правовая охрана лесных ланд-
шафтов 

Эколого-экономические механизмы охраны окружающей среды и приро-
допользования. Типы и элементы экономического механизма природопользо-
вания.  

Проектирование и экологическое обоснование природозащитных объектов 
(особо охраняемые природные территории, лесовосстановление, лесопитомни-
ки). Элементы управления охраной ОС (лицензирование, сертификация, эколо-
гический паспорт), система документации в сфере лесопользования  

Экономическая оценка ущербов, причиняемых компонентам ландшафтов 
при лесопользовании.  

Оценка хозяйственной деятельности и ущерба от естественных факторов и 
антропогенного воздействия. 

Экономический механизм лесопользования. Оценка воздействия на ОС: 
сфера применения, основные принципы проведения, нормативно-правовое 
обеспечение. Стандартизация в области охраны ОС и использования природ-
ных ресурсов. Государственная экологическая экспертиза и государственный 
экологический контроль 

Правовая охрана ландшафтов. Нормирование антропогенного воздействия 
на природные комплексы. Ландшафтный мониторинг.  

Этика экологического лесопользования. 
 
Требования к знаниям и умениям  
По данному разделу необходимо:  
а) знать: основные эколого-экономические механизмы охраны ландшаф-

тов, их сущность; понятие ландшафтного мониторинга; 
б) иметь представление о необходимости использования экономических 

механизмов в охране природных комплексов и рациональном использовании 
природных ресурсов; 

 в) уметь проводить простейшие расчеты по определению экономического 
ущерба. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите основные элементы экономического механизма ООС. 
2. Раскройте цель введения платного природопользования. 
3. Перечислите виды платежей за пользование лесными ресурсами. 
4. Раскройте понятия: экономический ущерб за загрязнение ОС; социаль-

ный ущерб, природоохранное законодательство, экологическая экспертиза, 
экологический аудит, мониторинг ОС. 

5. Раскройте структуру нормативно правовой базы ООС и РИПР. 
6. Перечислите основные нормативные документы в области ООС и РИПР. 
7. Раскройте сущность экологического нормирования. 
8. С какой целью проводится государственная экологическая экспертиза. 
9. Раскройте основные принципы и задачи оценки воздействия на окру-

жающую среду. 
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10. Раскройте сущность системы государственных стандартов в области 
ООС и РИПР. 

11. Приведите примеры видов ответственности за экологически правона-
рушения. 

12. Перечислите разрешительные документы на лесопользование.  
 
 

1.4. Перечень дисциплин,  
знание которых необходимо для изучения данного курса 

 
Изучение данного курса основано на получении студентами базовых знаний 

по математике, географии, химии, биологии, экологии, природопользования. 
 
 

1.5. Дополнение к Госстандарту 2000 г. 
 
Современный научно-технический прогресс (НТП) и окружающая среда 

(ОС). Основные направления государственной политики в области экологии и 
природопользования. Устойчивость к антропогенным воздействиям и необхо-
димость охраны компонентов географической оболочки.  

Виды и морфология ландшафтов. Ландшафтооборазующие факторы и 
процессы, свойства ландшафтов. Взаимодействие лесных ландшафтов и окру-
жающей природной среды. Лесорастительное районирование РФ, РК. Особен-
ности природных условий, предопределяющих использование и охрану ланд-
шафтов (на региональном уровне). Лесные ресурсы и лесной фонд РК, РФ. 
Группы лесов.  

Виды современных антропогенных ландшафтов, их использование и охра-
на. Антропогенные нарушения в лесных ландшафтах.  

Основные принципы охраны и основные направления территориальной 
стратегии охраны природных ландшафтов. Формы охраны ландшафтов (полная 
и частичная). Методы восстановления ландшафтов в сложных природно-
климатических условиях. Основные направления по снижению ландшафтных 
нарушений на лесозаготовках. Рациональное использование лесных ландшаф-
тов. Эколого-экономические механизмы охраны окружающей среды и приро-
допользования. Типы и элементы экономического механизма природопользо-
вания.  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практиче-

ских работ.  
Согласно учебной программе, все изучаемые темы данной дисциплины 

распределены по разделам: 



 12 

- Введение 
- Раздел 1. Лесные ландшафты как объект использования и охраны. 
- Раздел 2. Промышленное лесопользование и охрана ландшафтов. 
- Раздел 3. Эколого-экономическая и правовая охрана лесных ландшафтов. 
 
Введение 
Современный научно-технический прогресс (НТП) и окружающая среда 

(ОС). Взаимосвязь техники и природы. Основные причины (факторы) и направ-
ления изменения в окружающей среде. Проблемы природопользования в Рос-
сийской Федерации (РФ) и Республике Коми (РК). Основные направления го-
сударственной политики в области экологии и природопользования. Устойчи-
вость к антропогенным воздействиям и необходимость охраны компонентов 
географической оболочки. Виды антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду. Цели и задачи изучения дисциплины. Взаимосвязь лесополь-
зования и хозяйственной деятельности человека (4 ч). 

 
Раздел 1. Лесные ландшафты как объект использования и охраны 
Значение ландшафтной сферы в размещении производства. Виды и мор-

фология ландшафтов. Составные части (компоненты) ландшафтов. Классифи-
кация ландшафтов (по зональным и азональным признакам), типы ландшафтов: 
природные, антропогенные, техногенные. Ландшафтооборазующие факторы и 
процессы. Процессы обмена веществ и энергии в ландшафтах. Проявление го-
ризонтальных и вертикальных связей в ландшафтной сфере (связи информаци-
онные, вещественные, энергетические).  

Ландшафтные зоны, природно-географическая характеристика ландшафт-
ных зон. Целостность, саморегуляция и динамика ландшафтов. Понятие и кри-
терии надежности, безопасности, устойчивости природных комплексов. 

Разнообразие ландшафтов Республики Коми. Ландшафты болотные, есте-
ственные сенокосы, пастбища, тундровые ландшафты, горные: их использова-
ние, значение. Рекреационные ландшафты. Лесные ландшафты: структура, 
морфология.  

Значение лесных ландшафтов (промышленное, рекреационное, медико-
оздоровительное, водоохранное, почвенноохранное, климаторегулирующее, са-
нитарно-гигиеническое и др.). 

Взаимодействие лесных ландшафтов и окружающей природной среды. 
Биотические составляющие лесных ландшафтов (анатомо-морфологическая ха-
рактеристика основных представителей растительного компонента). Ландшаф-
ты устойчивые, сукцессионные. 

Устойчивость северных ландшафтов. Природные и антропогенные факто-
ры проявления экзогенных процессов (эрозионные процессы). Лесораститель-
ное районирование РФ, РК. Особенности природных условий, предопределяю-
щих использование и охрану ландшафтов (на региональном уровне). Лесные 
ресурсы и лесной фонд РК, РФ. Группы лесов (10 ч).  
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Раздел 2. Промышленное лесопользование и охрана ландшафтов  
Виды современных антропогенных ландшафтов, их использование и охра-

на. Виды ландшафтов по степени технофильности. Устойчивость антропоген-
ных ландшафтов. Природно-техногенные ландшафты. Антропогенные наруше-
ния в лесных ландшафтах. Основные направления хозяйственного использова-
ния лесных ландшафтов. Влияние различных способов рубки на природные 
ландшафты. Экологические требования к проведению рубок главного пользо-
вания. Лесопользование в лесах разных групп. Влияние лесозаготовительной 
техники на компоненты лесного ландшафта. Восстановление лесных ландшаф-
тов. Содействие естественному лесовосстановлению при проведении лесозаго-
товительных работ. Экологическая целесообразность очистки лесосек, утилиза-
ционная очистка. Лесные пожары, их влияние на целостность и структуру 
ландшафтов. Природно-климатические факторы пожароопасности. Лесные го-
рючие материалы. Профилактические мероприятия по снижению пожароопас-
ности при проведении лесозаготовительных работ.  

Современное состояние и принципы организации лесопользования. Ос-
новные принципы охраны и основные направления территориальной стратегии 
охраны природных ландшафтов. Формы охраны ландшафтов (полная и частич-
ная). Методы восстановления ландшафтов в сложных природно-климатических 
условиях. Основные направления по снижению ландшафтных нарушений на 
лесозаготовках. Рациональное использование лесных ландшафтов.  

Антропогенные ландшафты: урбанизированные и техногенные, их исполь-
зование и охрана. Рекультивация земель: этапы рекультивации природно-
техногенных ландшафтов. Биомониторинг лесных экосистем (12 ч). 

 
Раздел 3. Эколого-экономическая и правовая охрана лесных ланд-

шафтов 
Эколого-экономические механизмы охраны окружающей среды и природо-

пользования. Типы и элементы экономического механизма природопользования.  
Проектирование и экологическое обоснование природозащитных объектов 

(особо охраняемые природные территории, лесовосстановление, лесопитомни-
ки). Элементы управления охраной ОС (лицензирование, сертификация, эколо-
гический паспорт), система документации в сфере лесопользования  

Экономическая оценка ущербов, причиняемых компонентам ландшафтов 
при лесопользовании. Оценка хозяйственной деятельности и ущерба от естест-
венных факторов и антропогенного воздействия. Экономический механизм лесо-
пользования. Оценка воздействия на ОС: сфера применения, основные принципы 
проведения, нормативно-правовое обеспечение. Стандартизация в области охраны 
ОС и использования природных ресурсов. Государственная экологическая экспер-
тиза и государственный экологический контроль. Правовая охрана ландшафтов. 
Нормирование антропогенного воздействия на природные комплексы. Ланд-
шафтный мониторинг. Этика экологического лесопользования (8 ч). 

ВСЕГО 34 часа 
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2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 
Особое место в структуре курса отведено самостоятельной работе студен-

тов (СРС). СРС как форма организации учебного процесса представляет собой 
деятельность студентов без прямой помощи преподавателя, в первую очередь с 
целью закрепления полученных знаний и умений, расширения теоретического 
материала и ознакомление с новыми знаниями при использовании различных 
источников информации, формирования самостоятельности мышления, органи-
зованности. Для успешного усвоения тем дисциплины необходимо: 

1) внимательно изучить требования по усвоению данной темы, прорабо-
тать записи в конспекте лекций, определить наличие литературных источников 
по изучаемому материалу; 

2) в целях активизации познавательного процесса рекомендуется делать 
соответствующие записи в тетради (в виде схем, опорных конспектов). Изло-
жение материала в опорных схемах и конспектах окажет большую помощь при 
повторении материала перед экзаменом; 

3) в целях закрепления материала необходимо ответить на вопросы для 
самоконтроля; 

4) выполнить предусмотренные данным пособием домашние практиче-
ские работы и задания по изучаемой теме. 

Самостоятельную работу рекомендуется организовывать по этапам.  
1 этап – подготовительный – включает подбор литературы по темам. В 

этой работе большую помощь окажет библиографический список рекомендуе-
мой литературы.  

2 этап – теоретический – включает изучение, проработку и анализ теоре-
тического материала по данной теме, определение необходимых требований к 
знаниям и умениям.  

3 этап – практический – включает разнообразные виды работ с целью за-
крепления теоретического материала, в частности составление тезисов ответов 
на вопросы, самопроверку знаний, выполнение домашних практических работ и 
заданий. 

4 этап – отчетный – подразумевает сдачу письменных отработанных тем 
преподавателю в соответствии с данным видом СРС. Требования к сдаче отче-
тов приведены отдельно по каждому из видов СРС в данном издании.  

Критериями оценки результатов выполнения внеаудиторной СРС являются: 
- уровень освоения студентами учебного материала, определяемый по ре-

зультатам выполнения контрольных работ, домашних практических работ и за-
даний; 

- умение студента использовать теоретические знания на практике (при 
выполнении домашних, аудиторных практических работ и заданий, выполне-
нии контрольных работ); 

- сформированность общеучебных умений (раздел 1.3); 
- четкость, логичность изложения материала (по результатам письменных 

работ); 
- оформление материала в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

по каждому виду самостоятельной работы отдельно; 
- своевременность выполнения всех видов работ. 
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2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 
 
 Распределение часов по темам и видам занятий дано в табл. 1, 2. 
 

Таблица 1 
Распределение часов по темам и видам занятий 

 

Распределение часов 

Наименование разделов 
лекции ПЗ 

всего часов 
аудиторной 
работы 

СР 

Введение 4  4 8 
Раздел 1. Лесные ландшафты как объект использования и 
охраны 

10 12 22 22 

Раздел 2. Промышленное лесопользование и охрана ланд-
шафтов 

12 16 28 22 

Раздел 3. Эколого-экономическая и правовая охрана лес-
ных ландшафтов 

8 6 14 16 

Подготовка к экзамену    20 
ВСЕГО 34 34 68 136 

 
ПЗ – практические занятия; СР – самостоятельная работа. 

 
Таблица 2 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Виды занятий Кол-во часов 
1. Аудиторные занятия (всего) 
В том числе:  
- лекции 
- практические работы 

68 
 

34 
34 

2. Самостоятельная работа (всего) 
В том числе:  
- проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
- подготовка к практическим занятиям 
- подготовка к промежуточной аттестации 
- выполнение домашних практических работ и заданий 
- подготовка к экзамену 

68 
 

17 
17 
7 
7 
20 

ВСЕГО 68 
 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 
Для эффективного усвоения теоретического материала по темам разделов 

рекомендуется использовать вопросы и задания для самоконтроля. 
 
 



 16 

Введение  
1. Раскройте основные направления государственной политики в обеспе-

чении устойчивого природопользования, ресурсосбережения, сохранения и 
восстановления природной среды. 

2. Перечислите основные факторы деградации природных комплексов и 
их компонентов (на мировом и региональном уровнях). 

3. Назовите основные формы антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду. 

4. Перечислите природные факторы, обусловливающие устойчивость 
природных комплексов к антропогенным воздействиям. 

5. Раскройте взаимосвязи в системе взаимодействия «НТР – окружающая 
среда». 

 
Раздел 1. Лесные ландшафты как объект использования и охраны 
1. Раскройте суть понятий: ландшафты антропогенные, техногенные; гео-

графическая оболочка, биосфера, ландшафтная сфера, ландшафт; выветрива-
ние, эрозия, экзогенные и эндогенные процессы. 

2. Какие процессы (факторы) определяют внутреннюю структуру и раз-
витие ландшафтов? 

3. Какие виды связей существуют между компонентами ландшафтов? 
4. Какие последствия для лесных ландшафтов имеет нарушение почвен-

но-растительного покрова? 
5. Раскройте значение биотического компонента в ландшафтах. 
6. Раскройте особенности природно-климатических условий, определяю-

щих использование и охрану ландшафтов Республики Коми. 
7. Распределите категории лесов по группам (I группа, II группа, III группа).  
Группы леса: а) леса заповедников; б) зеленые зоны вокруг городов; в) за-

щитные полосы вдоль железных дорог; г) промышленно-эксплуатируемые уча-
стки леса. 

8. Охарактеризуйте лесной фонд РФ, РК, используя следующие показатели: 
- общая площадь (%); 
- распределение по категориям (группам) (%); 
- преобладающие породы; 
- запас древесины на корню. 
9. В чем заключаются противоэрозионная, водоохранная, полезащитная 

функции лесов? 
 
Раздел 2. Промышленное лесопользование и охрана ландшафтов 
1. Раскройте влияние выборочных рубок на лесные ландшафты. 
2. Охарактеризуйте влияние лесных пожаров на процессы устойчивости и 

саморегуляции в лесных ландшафтах. 
3. Перечислите мероприятия, содействующие сохранению свойств само-

регуляции и восстановлению лесов при лесосечных рубках. 
4. Перечислите перспективные (экологические) направления развития 

техники и технологии лесозаготовок. 
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5. Раскройте экологические аспекты очистки лесосек при проведении ле-
созаготовительных работ. 

6. Охарактеризуйте основные направления рационального использования 
лесных ресурсов. 

7. Охарактеризуйте перспективные направления использования лесных 
ландшафтов в Республике Коми. 

8. Раскройте отрицательное воздействие наземной механизированной тре-
левки на почвенно-растительный покров лесных ландшафтов. 

9. Охарактеризуйте экологические требования, предъявленные к различ-
ным видам рубок в лесах I, II, III группы. 

10. Раскройте экологические требования, предъявляемые к проведению ле-
сосечных работ в горных лесах (на примере Республики Коми). 

11. Укажите последствия, к которым может привести сплошная вырубка 
лесов на склонах гор. 

12. Какие опасности в экологическом отношении возникают при проведе-
нии наземной трелевки в лесных ландшафтах с мерзлотными почвами»? 

13. Раскройте сущность различных форм охраны ландшафтов. 
14. Раскройте на примере елового леса (ельника черничного) связи между 

типами вырубки, типом леса и характером воздействия лесозаготовительной 
техники. 

15. В каких случаях в лесах первой группы проводятся сплошные рубки? 
16. Какие природоохранительные направления должны реализовываться 

при проведении рубок главного пользования? 
 
Раздел 3. Эколого-экономическая и правовая охрана лесных ланд-

шафтов 
1. Перечислите и раскройте эколого-экономические механизмы охраны 

ландшафтов. 
2. Раскройте сущность экономической оценки ущербов, причиняемых 

компонентам ландшафтов при лесопользовании. 
 
 

3.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Практические занятия (ПЗ) предназначены для углубленного изучения 

дисциплины. Это одна из форм организации аудиторной работы студентов, 
преследующая цели: осмысление теоретического материала, формирование 
умений излагать собственную точку зрения, приобретение навыков профессио-
нальной деятельности. При проведении практических занятий по дисциплине 
используются такие формы, как семинары, практические работы по решению 
задач.            
 Практические занятия по решению задач предусматривают ознакомление 
с методикой решения задач с помощью печатных изданий по методике мате-
риалов, содержащихся в предлагаемых источниках информации. Проведение 
таких занятий позволяет осознать связи между полученными теоретическими 
знаниями и конкретными проблемами, на решение которых они могут быть на-
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правлены. Практические занятия по решению задач проводятся по темам разде-
лов. Подготовка к выполнению практических работ предусматривает изучение 
теоретического материала по темам, обсуждение наиболее значимых и слож-
ных вопросов изучаемого курса, их детальная проработка, закрепление.  

Семинарские занятия являются одной из форм учебной деятельности, в ко-
торой формируется, закрепляется исследовательский подход к изучению учебно-
го и научного материала. Главная цель таких занятий – обсуждение наиболее 
значимых и сложных тем курса, их проработка, подведение итогов, закрепление. 

Семинарские занятия проводятся в несколько этапов: 
1 этап – подготовительный. Студенты получают задания по определенной 

теме, не позднее чем за одну неделю до занятия. 
2 этап – обсуждение материала на занятии, как правило, представление 

материала по докладам одного или нескольких студентов (группы) на тему. 
3 этап – подведение итогов, формулировка выводов. В качестве закрепле-

ния изученного материала студентам предлагается работа по заполнению схем, 
ответов на вопросы. 

Практические занятия, проводимы в форме семинаров отмечены в табл. 3 
знаком *. Темы докладов присутствуют и на практических занятиях по реше-
нию задач, с целью повторения и углубленного изучения материала. 

При изучении курса практическим занятиям отводится 34 часа аудиторной 
нагрузки. Темы и необходимая подготовка к каждому занятию представлены в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 

Подготовка к практическим занятиям 
 

Номер 
ПЗ Тема Работа по подготовке студентов 

1 2 3 
1 Анатомо-морфологи-

ческиие и биоэколо-
гические особенности 
основных лесообра-
зующих пород РК. 

1. Лесные ландшафты: структура, морфология. 
2. Биотический компонент лесных ландшафтов. 
Литература: [2]  

2* Ландшафтная зо-
нальность. Природ-
но-географическая 
характеристика 
ландшафтных зон 

1. Разнообразие ландшафтов, ландшафтообразующие факторы 
и процессы. 
2. Особенности природно-климатических условий (РФ, РК), 
предопределяющие использование и охрану ландшафтов. 
3. Природно-географическая характеристика ландшафтных зон. 
Литература: [2] 

3* Разнообразие естест-
венных ландшафтов 
РК, их использова-
ние и охрана Лесо-
растительное рай-
онирование, Лесные 
ресурсы и лесной 
фонд РК, РФ. 

1. Разнообразие ландшафтов РК.  
2. Ландшафты болотные, естественные сенокосы, пастбища, 
тундровые ландшафты, горные: их использование, значение.  
3. Рекреационные ландшафты.  
Литература: [3]  
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 
Промышленное лесо-
пользование и охрана 
ландшафтов 

4* 

 

1. Устойчивость ландшафтов к антропогенным нагрузкам.  
2. Природно-техногенные ландшафты. Основные направления 
хозяйственного использования ландшафтов. 
3. Влияние различных способов рубки на природные ландшаф-
ты. 
4. Экологические требования к проведению рубок главного 
пользования. Лесопользование в лесах разных групп.  
5. Влияние лесозаготовительной техники на компоненты лес-
ного ландшафта. Восстановление лесных ландшафтов.  
6. Содействие естественному лесовосстановлению при прове-
дении лесозаготовительных работ.  
7. Экологическая целесообразность очистки лесосек, утилиза-
ционная очистка.  
8. Лесные пожары, их влияние на целостность и структуру 
ландшафтов. 
Литература: [2, 3, 4, 6, 7, 8, 15] 

5* Основные принципы 
охраны и основные 
направления террито-
риальной стратегии 
охраны природных 
ландшафтов 

1. Современное состояние и принципы организации лесополь-
зования. 
2. Основные направления хозяйственного использования 
ландшафтов в РК. 
3. Лесопользование в лесах разных групп РК. 
4. Основные принципы охраны и основные направления терри-
ториальной стратегии охраны природных ландшафтов. Формы 
охраны ландшафтов (полная и частичная). 
5. Методы восстановления ландшафтов в сложных природно-
климатических условиях. 
 6. Рациональное использование ландшафтов.  
Литература: [2, 3]  

6 Эколого-экономичес-
кая и правовая охрана 
ландшафтов 

1. Типы и элементы экономического механизма природополь-
зования.  
2. Элементы управления охраной ОС (лицензирование, серти-
фикация, экологический паспорт), система документации в 
сфере лесопользования. 
3. Стандартизация в области охраны ОС и использования при-
родных ресурсов. 
4. Правовая охрана ландшафтов.  
5. Проектирование и экологическое обоснование природоза-
щитных объектов (особо охраняемые природные территории, 
лесовосстановление, лесопитомники). 
Литература: [1, 11, 13] 

7* Использование и ох-
рана антропогенных 
ландшафтов 

1. Понятие и виды антропогенных ландшафтов. 
2. Использование и охрана агроландшафтов. 
3. Урбанизированные ландшафты: улучшение качества среды. 
4. Техногенные ландшафты. 
5. Основные направления охраны антропогенных ландшафтов. 
Литература: [2, 5] 

8 Мониторинг состоя-
ния окружающей сре-
ды 

Оценка рекреационного потенциала искусственных насажде-
ний. 
Примечание: работа проводится на природе. 
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3.3. Методические указания  
по выполнению домашних практических работ и заданий 

 
Домашние практические работы предназначены для углубленного изуче-

ния дисциплины. Это одна из форм организации внеаудиторной работы студен-
тов, преследующая цели: осмысление и закрепление теоретического материала, 
формирование умений излагать собственную точку зрения, подбирать и ис-
пользовать дополнительные источники информации, формирование самостоя-
тельности мышления, приобретение определенных учебных и профессиональ-
ных навыков. 

   
Домашняя практическая работа № 1 

Тема: Промышленное лесопользование и охрана ландшафтов 
 
Цель: расширение знаний об экологических требованиях к организации и 

хозяйственному использованию лесных ландшафтов. 
 
Задачи: изучение основных природоохранных требований, предъявляемых 

к проведению рубок. 
 
Задание: изучить основные природоохранные требования, изложенные в 

Правилах рубок главного пользования.  
  
Общие теоретические сведения 
Сокращение площади лесов в первую очередь связано с резко возросшими 

масштабами лесопользования. Общие запасы древесины в лесном фонде России 
81,9 млрд м³ (2002 г.), более половины их объема (54 %) приходится на спелые 
и перестойные насаждения. Возможные для эксплуатации запасы древесины 
составляют более 23 млрд м³ (56 % запасов древесины в стране) [11]. Возмож-
ные заготовки древесины определяются размерами расчетной лесосеки, в целом 
в стране вырубается лишь 20 % расчетной лесосеки, но в ряде регионов [11], 
таких, как Республика Коми, Чувашия, наблюдаются перерубы. К сокращению 
и деградации лесов приводит несовершенная организация лесосечных работ, 
несоблюдение природоохранных требований при лесозаготовках. 

 
Технология работы 
1. Изучить материал правил рубок главного пользования в равнинных ле-

сах Европейской части Российской Федерации. 
2. Письменно ответьте на вопросы: 
а) Какие природоохранные направления должны реализовываться при про-

ведении рубок? 
б) Перечислите категории лесов I группы, в которых рубки главного поль-

зования не ведутся. 
в) В каких случаях в лесах I группы проводятся сплошные рубки? 
г) Перечислите мероприятия, содействующие естественному возобновле-

нию леса при проведении рубок. 
3. Заполните табл. 4. 
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Таблица 4 
Особо запретные участки леса 

 

Особо запретные участки леса 
наименование нормативы выделения 

  
  

  
Контрольные вопросы 
См. вопросы для самопроверки раздела 2 (с. 9, вопросы 3, 4, 5). 
 
 

Домашняя практическая работа № 2 
Тема: Определение размера лесосырьевой базы 

 
Цель: ознакомление с методикой расчета площади лесосырьевой базы. 
 
Задачи: расширение знаний о возможности осушествления принципа не-

прерывности и неистощительности лесопользования с соблюдением парамет-
ров экологического лесопользования. 

 
Задание: определить размер лесосырьевой базы с неистощительным, не-

прерывным и неистощительным лесопользованием. 
 
Общие теоретические сведения 
Пространственной величиной лесосырьевой базы с непрерывным неисто-

щительным пользованием должна быть территория, на которой плавно форми-
руется и пропорционально развивается комплекс взаимосвязанных отраслей. 
Территория лесосырьевых баз должна иметь определенный состав и соотноше-
ние ресурсов, которых было бы достаточно для решения задач в обеспечении 
эффективного, рационального и полного их использования. 

Основными элементами лесосырьевой базы с непрерывным и неистощи-
тельным пользованием являются: лесосырьевые ресурсы, отраслевые специали-
зации, трудовые ресурсы, комплексные производства и инфраструктуры. 

Экологическое лесопользование в хозяйстве зависит от уровня распреде-
ления насаждений по классам, возраста и среднего накопления запаса; чем 
больше этот уровень приближается к единице, тем ближе хозяйствование под-
ходит к оптимальному лесопользованию. 

Оптимальной величиной лесосырьевой базы, где можно осуществлять эко-
логическое лесопользование с экономической точки зрения, является площадь, 
где затраты на воспроизводство лесных ресурсов, заготовку древесины, ее пе-
реработку, транспортировку до нижнего склада будут минимальны. 

Для определения размера лесосырьевой базы (S, га) с непрерывным неис-
тощительным и экологическим лесопользованием используется формула 

 

( ) ,555,013 22 mLRKPS ⋅⋅+=    
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где K – коэффициент, отражающий природно-экономические и социальные 

факторы: 
G

NQ
K p

4,1
=  (N – лесообеспеченность, га/чел.; Qp – средний прирост, 

м³/га; G – рельеф местности (G = 1 + 0,006х, х – доля участия гор в ландшафте 
объекта, %)); Р – отношение лесопокрытой площади к общей площади (в долях 

единицы): 
F

F
P лп=  (Fлп – лесопокрытая площадь, тыс. га; F – общая площадь 

предприятия, тыс. га); R – потенциальная расчетная лесосека, в первом при-
ближении принимается равной среднем у приросту, м³/га; L – лесистость, %; m 
– запас спелых насаждений (м³/га). 

 
Технология работы 
1. Познакомиться с методикой расчета площади лесосырьевой базы.  
2. Используя исходные данные (табл. 5), определите размер лесосырьевой 

базы с непрерывным неистощительным и экологическим лесопользованием. 
 

Таблица 5 
Исходные данные 

 

Показатели Номер  
варианта Qp, м³/га P, доли единиц N, га/чел L, % m, м³/га R, м³/га F, тыс. га Х, % 

1 1,08 0,73 41 36,9 116 1,08 421 0,4 
2 2,71 0,71 7,4 56,8 91 2,71 350 0,01 
3 4,12 0,86 1,86 46,4 138 4,1 43 0,02 
4 3,74 0,88 0,76 40,2 130 3,74 48 0,001 
5 3,35 0,92 7,24 57,7 128 3,35 35 0,02 
6 3,25 0,82 2,12 9,5 94 3,25 41 0,03 
7 3,8 0,56 2,1 3,6 110 2,73 32 0,6 
8 1,08 0,73 41 36,9 116 1,0 410 0,4 
9 2,71 0,71 7,4 56,8 91 2,5 250 0,01 
10 3,74 0,88 0,76 40,2 130 3,74 45 0,001 

 
3. Сделайте вывод об основных факторах, оказывающих влияние на пло-

щадь базы. 
4. Заполните схемы 1, 2. 

 
Схема 1 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

   

   

  

Леса водосборов,  
где допускаются рубки главного пользования 
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Схема 2 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
   
Примечание: в работе использован метод определения размера расчетной лесосеки 

предложенный С. Х. Лямеборшай*. 
 
Контрольный вопрос 
Назовите группировки лесных насаждений, в которых не допускаются 

рубки главного пользования. Обоснуйте запрет на проведение рубок главного 
пользования в этих насаждениях. 

 

 
Домашняя практическая работа № 3 
Тема: Полная охрана ландшафтов  

и охрана отдельных природных объектов 
 
Цель: расширение знаний о формах охраны естественных ландшафтов, о 

значении заповедных территорий в охране естественных ландшафтов. 
 
Задачи: изучить способы реализации основных форм охраны ландшафтов. 
 
Задание: рассмотреть основные направления охраны, сущность и задачи 

по охране естественных ландшафтов. 

                                           
* Лямеборшай, С. Х. Основные принципы и методы экологического лесопользования 

[Текст] / С. Х. Лямеборшай. – М. : ВНИИЛМ, 2003. – 296 с. 

Леса водосборов, где не допускаются рубки  главного 
пользования в зависимости от категории защиты 
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Общие теоретические сведения 
Различие в использовании ландшафтов и степени антропогенного воздей-

ствия определяет такие основные формы охраны ландшафтов, как полная охра-
на ландшафтов (подразумевает охрану всей совокупности компонентов и их 
связей в природно-территориальном комплексе); охрана отдельных природных 
объектов; охрана естественных ландшафтов в процессе эксплуатации; исполь-
зование и охрана антропогенных ландшафтов. Первая и вторая формы охраны 
ландшафтов путем заповедания территории, т. е. изъятием соответствующей 
территории из прямого хозяйственного использования либо его ограничения в 
рамках, обеспечивающих сохранность компонента ландшафта или единичного 
природного объекта. 

 
Технология работы 
1. Изучите теоретический материал учебных пособий по данной теме [10, 

с. 85–94]. 
2. Письменно ответьте на контрольные вопросы и заполните табл. 6. 
 

Таблица 6  
Виды ООПТ 

 

Примеры видов ООПТ 
Вид ООПТ Значение 

РФ РК 
    
    
    

 
в) проанализируйте изменение количества и площади территории занятой 

заповедниками и национальными парками (см. табл. 26 из [10]) с 1990 по 
2002 гг. Постройте график отражения применения площади заповедных терри-
торий. Рассчитайте долю занятую заповедными территориями к общей площа-
ди РФ. 

г) сделайте вывод о значении ООПТ в ООС и обеспеченности территории 
РФ заповедными территориями. 

 
Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются между собой заповедники, заказники, национальные 

природные парки, и что у них общего? 
 2. От каких факторов зависит специфика использования территорий 

ООПТ? 
 3. Распределите примеры ООПТ по видам: Баргузинский, земля Франка-

Иосифа, Печор-Илычский, Валдайский, Югыд ва, озеро Светлояр, Кологриев-
ский лес, Большой Арктический. 
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4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Формами рубежных контрольных мероприятий осуществляемых в ходе 

освоение теоретических знаний и практических умений по дисциплине, явля-
ются выполнение всех практических работ, видов СРС, предусмотренных учеб-
ной программой, выполнение текущих контрольных работ. 

В течение изучения курса предусмотрено проведение двух контрольных 
работ: 

- контрольная работа № 1 выполняется по завершении изучения введения 
и раздела 1. 

- контрольная работа № 2 проводится по завершении изучения разделов 2, 
3 и выполнения всех домашних практических работ. 

При подготовке к контрольным работам рекомендуется воспользоваться 
сведениями раздела 1.3.  

Контрольные работы состоят из двух вопросов со свободным ответом, те-
матика используемых вопросов дана в разделе 3.1. 

Примерный вариант контрольной работы: 
 
Вариант 1. 
1. Раскройте значение почвенно-растительного покрова в стабилизации и устойчи-

вости ландшафтов.  
2. Чем обеспечивается внешний и внутренний обмен вещества и энергии в ландшаф-

тах? 
 
 

4.2. Вопросы к экзамену 
 
1. Современный НТП и окружающая среда. Основные направления изме-

нений в ОС и виды антропогенного воздействия на ОПС. 
2. Региональные проблемы лесопользования. 
3. Ландшафтная сфера и производство. 
4. Морфология, виды ландшафтов. Ландшафтоообразующие факторы и 

процессы обмена вещества и энергии в ландшафтах. 
5. Свойства природных ландшафтов, их проявления. 
6. Разнообразие и природно-климатические особенности ландшафтов. 
7. Лесные ландшафты: структура, состав, устойчивость и взаимосвязь с 

окружающей средой. 
8. Лесорастительное районирование РФ, РК. Особенности региональных 

природно-климатичских условий, предопределяющих использование и охрану 
ландшафтов. 

9. Лесной фонд, лесные ресурсы РФ, РК. Группы лесов, их промышлен-
ное и биосферное значение. 

10. Антропогенные ландшафты: особенности, устойчивость. 
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11. Основные направления хозяйственного использования и антропоген-
ные нарушения в лесных ландшафтах. 

12. Влияние лесозаготовительной техники и технологий на устойчивость, 
динамику природных ландшафтов. 

13. Лесные пожары: природно-климатические факторы пожароопасности. 
Влияние лесных пожаров на целостность и структуру ландшафтов. 

14. Профилактика пожаров на лесозаготовках. 
15. Экологическая целесообразность очистки лесосек. 
16. Формы охраны ландшафтов. Восстановление ландшафтов в сложных 

природно-климатических условиях. 
17. Основные направления по снижению ландшафтных нарушений на ле-

созаготовках. Влияние лесозаготовительной техники на компоненты ландшаф-
та. Необходимость содействия лесовосстановлению при проведении лесозаго-
товительных работ. 

18. Эколого-экономические механизмы охраны ландшафтной сферы. Эко-
лого-экономические механизмы лесопользования. 

19. Экономическая оценка ущербов от загрязнения и деградации природ-
ных комплексов и их компонентов. 

20. Основные направления рационального лесоопользования.  
21. Экономическая оценка ущербов, причиняемых компонентам ландшаф-

тов при лесопользовании.  
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