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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Цель дисциплины сформировать мировоззрение в области лесоведения и лесоводства о 
природе леса в организации неистощительного непрерывного, рационального лесопользова-
ния и научить умело применять полученные знания при овладении дисциплинами специали-
зации и в практической производственной деятельности на предприятиях лесного хозяйства 
и в лесной промышленности или при соприкосновении с отраслями лесного комплекса. Осо-
бое место в структуре курса занимают: природа леса, компоненты насаждения, основные за-
коны и закономерности роста и развития леса, лесная типология. Программой курса преду-
смотрено чтение лекций, проведение практических работ. Курс завершает зачет. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В связи с этим задачами являются: 
- изучить природу леса на уровне биогеоценоза, взаимосвязи компонентов леса, зако-

номерности возобновления леса и развития; 
- знать и уметь использовать действующее лесное законодательство, терминологию, 

стандарты, правила, наставления и другие нормативные документы; 
- ориентироваться в вопросах лесоводственных мероприятий и в лесозаготовительной 

деятельности. 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоения которых студентам  
необходимо для изучения данной дисциплины 

 

Для усвоения смысла материала по «Основам лесного хозяйства», включающего в себя 
элементы различных дисциплин лесохозяйственного профиля необходимо знание опорных дис-
циплин: экологии, биологии, физики, химии и др. 

Знания по «Основам лесного хозяйства» необходимы для изучения следующих дисцип-
лин: древесиноведение, лесная таксация, технология отраслевых производств, экономика от-
расли, экономика лесного хозяйства, экономика лесопользования и других, а также для приме-
нения в дипломном проектировании. 

 
1.4. Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 
 

Урбанизация и усиление биосферных и социальных функций леса; природа леса, ком-
поненты насаждения, древостой, как восполняемый источник древесного сырья; основные 
законы и закономерности роста и развития леса, дифференциация, смена пород, климатиче-
ские факторы, лесная типология; возобновление и формирование леса, рубки леса и лесовос-
становление; рубки главного пользования и рубки ухода за лесом; охрана и защита леса, ус-
тойчивое развитие лесного хозяйства. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах 
 

2.1.1. Лекционные занятия 
 

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

использования лесов. Лесной фонд, его характеристика в целом по России и в Коми Респуб-
лике. Лесные ресурсы и направление их использования. Основные требования к ведению 
лесного хозяйства. Перспективное планирование лесного хозяйства при лесоустройстве. 
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Экономические основы лесного хозяйства и органы его управления. Особенности ведения 
хозяйства в различных лесорастительных зонах. 

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 собственности на лесной 
фонд. Владение, пользование и распоряжение лесным фондом. Виды пользования участками 
лесного фонда. Государственное управление лесами. Группы лесов и категории защитности. 
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 биомас-

са и ее распределение. Лесоводственные свойства и особенности основных лесообразующих по-
род. Компоненты леса. Древостой, его отличительные признаки: порода, происхождение, форма, 
состав, строение, полнота, сомкнутость полога, продуктивность, средние высота, возраст и диа-
метр стволов. Возрастные 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 естественного отбора деревьев в лесу. 

Древостой как основной объект ведения хозяйства и восполняемый источник древесно-
го сырья. Урбанизация и усиление биосферных и социальных функций леса Подлесок, под-
гон, подрост, внеярусная растительность, живой напочвенный покров. 

Тема 4. Лес и окружающая среда (2 ч). 
Лес как сложная динамическая система, основные факторы, определяющие 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. Отри-
цательные действия низких и высоких температур. Холодостойкость и устойчивость древес-
ных пород к заморозкам. Влияние ветра на лес и леса на ветер. Требовательность и потребле-
ние влаги. Водный баланс в лесу и на вырубке. Гидрологическая роль леса: водоохранная, во-
дорегулирующая, почвозащитная, грунтоосушительная, берегозащитная. 

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

ские и почвенно-грунтовые, коренные и производные типы. Учение В.Н. Сукачева о типах 
леса. Эдафическая сетка П. С. Погребняка. Типология вырубок и концепция динамической 
типологии И. С. Мелехова. 

Тема 6. Воспроизводство лесов и лесоразведение (2 ч). 
Цели воспроизводства и лесоразведение лесов. Основные понятия о естественном и ис-

кусственном лесовозобновлении. Виды возобновления. Классификация подроста. Методы 
изучения лесовозобновления и шкалы его оценки. Основные понятия о лесных культурах. 
Общая оценка лесовозобновления в России. Смена пород. 

Тема 7. Рубки главного пользования (2 ч). 
Классификация рубок. Общие понятия и сплошнолесосечных, выборочных и постепен-

ных рубках. Способы рубок в зависимости от группы лесов. Организация и порядок заготов-
ки древесины при рубках. Правила отпуска древесины на корню. Расчетная лесосека. Воз-
раст рубок. Аренда участков лесного фонда, лесорубочный билет, технологическая карта. 
Технология и машины лесосечных работ. Организационно-технические элементы рубок. 
Мера содействия естественному 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, профи-

лактика, обнаружение и тушение лесных пожаров. Противопожарное устройство лесхозов. 
Итого: 18 часов 
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2.1.2. Практические занятия 
 

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 лесообразующих пород. Общие 
понятия о форме и строении дерева. Морфологические признаки основных лесообразующих 
пород (2 ч). 

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

4. Дифференициация деревьев в лесу. Формирование сомкнутого растительного сооб-
щества. Классификация деревьев по росту и развитию. Изменение состава и формы древо-
стоя с возрастом (2 ч). 

5. Учет и оценка естественного возобновления леса. Процесс образования нового поко-
ления леса. Перечислительные методы учета. Определение состава молодого поколения леса. 
Оценка возобновления (2 ч). 

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

7. Технология лесосечных работ. Основные операции. Машины и механизмы. Техноло-
гическая карта (2 ч). 

8. Рубки ухода в равнинных лесах Европейской части России. Наставления по рубкам 
ухода. Виды рубок ухода. Организационно-технические показатели. Очередность, интенсив-
ность и повторяемость (2 ч). 

9. Современные проблемы лесного хозяйства. Связь современного лесного хозяйства с 
прошлым. Направления развития. Проблемы. Повышение экологических функций, продук-
тивности, устойчивости лесов (2 ч). 

Итого: 18 часов. 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения (в скобках указаны часы для спец. 080109 «БУАиА») 
Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала 9 (9) ФО 
2) Подготовка к практическим занятиям 9 (9) КО 
3) Проработка теоретического материала, не 
рассматриваемого на лекционных занятиях 

6 (8) ФО 

4) Подготовка к зачету 10 (10) Зачет 
Итого 34 (36) – 

 

Очно-заочная форма обучения 
Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

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

27 КО 

4) Подготовка к зачету 10 Зачет 
Итого 48 – 

 

Заочная форма обучения (в скобках указаны часы для спец. 080109 «БУАиА») 
Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 

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

25 (27) ФО 

4) Выполнение контрольной работы 20 (20) КР 
5) Подготовка к зачету 10 (10) Зачет 
Итого 60 (62) – 
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Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по практическим работам 
(КО), фронтальным опросом текущего материала (ФО), выполнение контрольной работы 
(КР). Итоговая успеваемость определяется на зачете. 

 
2.3. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

Очная форма обучения (в скобках указаны часы для спец. 080109 «БУАиА») 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

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

4 (2) 2 (6) 4 (4) 10 (8) ФО, КО 

3. Лесной биогеоценоз – (2) 6 (–) 2 (2) 8 (10) ФО, КО 
4. Лес и окружающая среда 4 (2) – (2) 2 (4) 6 (6) ФО 
5. Основы лесной типологии 4 (2) 2 (2) 2 (4) 8 (8) ФО, КО 
6. Воспроизводство лесов и лесоразведение – (2) 2 (2) 4 (2) 6 (6) ФО, КО 
7. Рубки главного пользования 2 (2) 2 (2) 2 (4) 6 (8) ФО, КО 
8. Рубки промежуточного пользования 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6) ФО, КО 
9. Охрана и защита лесов 2 (2) 2 (2) 4 (2) 8 (6) ФО, КО 
10. Подготовка к зачету – (2) – (–) 10 (10) 10 (10) Зачет 
Всего 18 (18) 18 (18) 34 (36) 70 (72) – 

 

Очно-заочная форма обучения 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

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

2 – 6 8 ФО, КО 

3. Лесной биогеоценоз – 4 4 8 ФО, КО 
4. Лес и окружающая среда 2 – 4 6 ФО 
5. Основы лесной типологии 2 2 4 8 ФО 
6. Воспроизводство лесов и лесоразведение 2 2 4 8 ФО, КО 
7. Рубки главного пользования 2 2 4 8 ФО,КО 
8. Рубки промежуточного пользования – – 6 6 ФО 
9. Охрана и защита лесов 2 – 4 6 ФО 
10. Подготовка к зачету – – 10 10 Зачет 
Всего 12 10 48 70 – 

 

Заочная форма обучения (в скобках указаны часы для спец. 080109 «БУАиА») 
Объем работ, ч 

Номер и наименование темы дисциплины 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Природное и хозяйственное значение леса 1 (1) – (–) 2 (2) 3 (3) ФО 
2. Законодательная база и нормативно-правовая 
основа по организации и ведению лесного хозяй-
ства и лесопользования 

1 (1) – (–) 4 (4) 5 (5) ФО 

3. Лесной биогеоценоз – (1) 2 (2) 4 (2) 6 (5) ФО, КО 
4. Лес и окружающая среда – (–) – (–) 4 (6) 4 (6) – 
5. Основы лесной типологии 1 (–) – (–) 4 (6) 5 (6) – 
6. Воспроизводство лесов и лесоразведение – (1) 2 (2) 2 (2) 4 (5) ФО, КО 
7. Рубки главного пользования 1 (1) – (–) 2 (4) 3 (5) ФО 
8. Рубки промежуточного пользования 1 (1) – (–) 4 (2) 5 (3) ФО 
9. Охрана и защита лесов 1 (–) – (–) 4 (4) 5 (4) – 
10. Выполнение контрольной работы – (–) – (–) 20 (20) 20 (20) КР 
11. Подготовка к зачету – (–) – (–) 10 (10) 10 (10) Зачет 
Всего 6 (6) 4 (4) 60 (62) 70 (72) – 

 

ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельные работы. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Номер и наименование темы Контрольные вопросы 
1. Природное и хозяйственное 
значение леса 

В чем заключается значение леса? 

2. Законодательная база и нор-
мативно-правовая основа по ор-
ганизации и ведению лесного 
хозяйства и лесопользования 

Дать определение объекта лесных отношений. Дать определе-
ние субъекта лесных отношений. Перечислить функции госу-
дарственного управления лесным хозяйством. 

3. Лесной биогеоценоз Расскажите о лесе как о природном явлении. Что входит в лес-
ной биогеоценоз? Что такое подрост? Назовите факторы лесо-
образования. 

4. Лес и окружающая среда Расскажите о лесе как о природном явлении. 
5. Основы лесной типологии Какие основные лесообразующие породы вы знаете? Расскажи-

те о схеме еловых типов лесов по В. Н. Сукачеву. Расскажите о 
типах лесных насаждений Г. Ф. Морозова. 

6. Воспроизводство лесов и ле-
соразведение 

Расскажите о лесовосстановлении и лесоразведении. Назовите 
способы лесовосстановления и лесоразведения. Расскажите о 
лесных питомниках. Что такое лесные культуры? Назовите ви-
ды посадочного материала. 

7. Рубки главного пользования Расскажите о видах пользования лесом. В чем заключается 
главное пользование лесом? Какие существуют виды рубок 
главного пользования? Назовите виды рубок ухода. 

8. Рубки промежуточного поль-
зования 

Расскажите о видах пользования лесом. Назовите виды рубок 
ухода. 

9. Охрана и защита лесов В чем заключается охрана и защита леса? Каковы функции го-
сударственной лесной охраны? Назовите виды лесных пожаров. 

 
3.2. Методические рекомендации 

 по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 
 

Номер и наименование темы Контрольные задачи Контрольные вопросы 
1 2 3 

1. Лесной кодекс Российской 
Федерации об основах орга-
низации лесного хозяйства. 
Возраст рубок. Расчетная 
лесосека. 

Проработка Федерального за-
кона о введении в действие 
лесного кодекса Российской 
Федерации. 

1. На какой срок выдаются лесной и 
лесорубочный билеты? 2. Что опре-
деляет возраст рубки? 3. Какие кате-
гории участков лесного фонда отно-
сятся к защитным лесам? 

2. Лесоводственные свойства 
и особенности основных ле-
сообразующих пород. Общие 
понятия о форме и строении 
дерева. Морфологические 
признаки основных лесооб-
разующих пород. 

Изучить лесоводственные 
свойства и народнохозяйст-
венное значение основных 
лесообразующих пород Рес-
публики Коми, РФ. 

1. Перечислить и охарактеризовать 
хвойные лесообразующие породы 
в лесах Республики Коми. 2. На-
роднохозяйственное значение ли-
ственных лесообразующих пород в 
РК. 

3. Изучение роста и развития 
леса. Естественное самоиз-
реживание древостоев. Фор-
мирование свойств и при-
знаков леса. Изменение чис-
ла деревьев и площади пита-
ния одного дерева с возрас-
том. 

По выбранному варианту, ис-
пользуя заданные значения, 
необходимо выполнить расче-
ты: 1. Уменьшение количества 
деревьев с возрастом древо-
стоя; 2. Увеличение площади 
питания одного дерева с воз-
растом. 

1. В каком возрасте древостоя на-
чинается формирование свойств и 
признаков леса? 2. В каком возрас-
те наблюдается максимальный от-
пад деревьев и в каком классе бо-
нитета отпад более интенсивный? 
3. Как изменяется с возрастом 
площадь питания одного дерева в 
разных классах бонитета? 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

4. Дифференциация деревьев 
в лесу. Формирование сомк-
нутого растительного сооб-
щества. Классификация де-
ревьев по росту и развитию. 
Изменение состава и формы 
древостоя с возрастом. 

Изучив параметры деревьев 
по исходным данным постро-
ить профиль леса. Изучить 
классификацию деревьев по 
росту и развитию Крафта. 

1. Как происходит формирование 
сомкнутого растительного сооб-
щества? 2. Как меняется форма 
древостоя с возрастом? 
3. Назвать классификации деревь-
ев по росту и развитию, объяснить 
их смысл и значение. 

5. Учет и оценка естествен-
ного возобновления леса. 
Процесс образования нового 
поколения леса. Перечисли-
тельные методы учета. Оп-
ределение состава молодого 
поколения леса. Оценка во-
зобновления. 

Изучить методы учета естест-
венного возобновления леса. 
Проанализировать карточку 
учета молодого поколения 
леса. Изучить шкалу оценки 
естественного возобновления 
леса. 

1. Дайте определение предвари-
тельного и последующего возоб-
новления леса. 2. Какая существу-
ет разница в понятиях «всходы», 
«самосев», «подрост»? 3. Какие 
методы и способы применяют для 
учета естественного возобновле-
ния леса? 

6. Правила рубок главного 
пользования. Системы рубок 
главного пользования и их 
применение. Организацион-
но–технические элементы 
рубок. 

По исходным данным варианта 
изучить и запроектировать 
рубки главного пользования. 
Руководствуясь Правилами 
рубок главного пользования 
установить организационно–
технические показатели рубок. 

1. Назовите основные преимуще-
ства сплошных рубок. 2. Назовите 
неблагоприятные экологические 
последствия сплошных рубок. 3. 
Перечислить организационно–
технические показатели сплошных 
рубок. 

7. Меры содействия естест-
венному возобновлению ле-
са. Очистка лесосек. 

Сравнить достоинства и не-
достатки различных способов 
очистки лесосек. 

1. Перечислите способы очистки 
лесосек. 2. От каких обстоятельств 
зависит выбор способа? 3. Назови-
те общие недостатки современной 
практики очистки лесосек. 

8. Рубки ухода в равнинных 
лесах Европейской части 
России. Наставления по руб-
кам ухода. Виды рубок ухо-
да. Организационно-
технические показатели.  

Изучить программы и задачи 
рубок ухода за лесом. 

1. Как изменяется после рубок 
ухода текущий прирост и запас 
древостоя? 2. Можно ли рубками 
ухода изменить общую производи-
тельность древостоя? 3. Как влия-
ют рубки ухода на товарную 
структуру и качество древесины? 

9. Современные проблемы 
охраны и защиты лесов в 
РФ. 

Изучить виды лесных пожа-
ров. Ознакомиться с Санитар-
ными правилами в лесах РФ. 

1. Назовите виды лесных пожаров 
и способы борьбы с ними. 2. Спо-
собы хранения древесины в лесу. 

 
3.3. Методические указания  

по выполнению контрольных работ для студентов заочного обучения  
 

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочного 
обучения оформлены отдельным изданием [10]. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
 

4.1.1. Контрольный опрос № 1 
 

Вариант I  
1. Отличительные особенности отрасли лесного хозяйства. 
2. Какие функции выполняют леса защитные эксплуатационные и резервные? 
3. Компоненты леса, их значение. 
4. Факторы лесообразования. 
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Вариант II  
1. Задачи лесного хозяйства как отрасли. 
2. Какие функции выполняют леса защитные и резервные? 
3. Компоненты лесного фитоценоза. 
4. Биосферные функции леса. 
 

4.1.2. Контрольный опрос № 2 
 

Вариант I 
1. В каком возрасте древостоя наблюдаются максимальный отпад деревьев и в насаж-

дении какого класса бонитета отпад более интенсивный?. 
2. Дать определения «Лес», «Лесные ресурсы», «Лесной фонд». 
3. Промышленное значение хвойных древесных пород в Республике Коми. 
4. Укажите достоинства и недостатки семенного и вегетативного возобновления леса 
5. Задача. При учете естественного возобновления леса количество благонадежного 

подроста составило: 
– сосны – 320 шт./га; 
– березы – 80 шт./га; 
– осины – 50 шт./га; 
– пихты – 20 шт./га; 
– кедра – 8 шт./га. 
Определить общую густоту и вывести формулу состава подроста. 
 

Вариант II  
1. Как изменяется с возрастом площадь питания одного дерева в насаждениях разных 

классов бонитета? 
2. Дать определения «Лесовосстановление», «Лесоразведение», «Всходы», «Самосев». 
3. Лесоводственная характеристика и промышленное значение лиственных древесных 

пород в Республике Коми. 
4. Дифференциация деревьев в лесу (классификация Крафта). 
5. Задача. При учете естественного возобновления леса количество благонадежного 

подроста составило: 
– сосны – 320 шт./га; 
– березы – 80 шт./га; 
– осины – 50 шт./га; 
– пихты – 20 шт./га; 
– кедра – 8 шт./га. 
Определить общую густоту и вывести формулу состава подроста. 
 
 

4.1.3. Контрольный опрос № 3 
 

Вариант I  
1. Виды пользования лесом. 
2. Назовите достоинства и недостатки сплошных рубок. 
3. Виды лесных пожаров и меры борьбы с ними. 
4. Назовите расчетную лесосеку, ежегодный отпуск леса в рубку в Республике Коми, в 

Российской Федерации. 
5. Задачи рубок ухода. 
6. Лесной билет. 
 

Вариант II  
1. Признаки леса. 
2. Укажите достоинства и недостатки выборочных рубок. 
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3. Способы хранения древесины. 
4. Укажите долю экономически доступных лесов в Республике Коми. 
5. Организационно-технические показатели рубок главного пользования лесом. 
6. Лесорубочный билет. 
 

4.2. Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Определение «Лес». 
2. Экологические, экономические и социальные основы использования 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 формирование 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. 
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. 
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47. Характеристики основных видов энтомовредителей. 
48. Характеристики основных видов фитовредителей. Методы борьбы с болезнями леса. 
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