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1. Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить основы организации и проектирования 

лесного и лесопаркового хозяйства.  

Задачи: 1) рассмотреть теоретические основы устройства лесов и лесопарков в 

эколого-биологическом, экономическом и юридическом аспектах; 2) рассмотреть 

международные и российские нормативно-правовые документы, определяющие 

современные принципы лесопользования и управления лесами; 3) рассмотреть структуру 

лесного фонда и методы его инвентаризации; 4) рассмотреть организационно-

технологический цикл лесоустроительных работ.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору «Лесоустройство» читается на 3 курсе в 5 семестре для 

студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура. Лесоустройство базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении ботаники, почвоведения, экологии, геодезии. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении таксации, будут использованы при 

освоении дисциплин по профилю «Ландшафтное проектирование», «Основы лесопаркового 

хозяйства», «Урбоэкология и мониторинг», «Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве», «Ландшафтная организация населенных пунктов». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + +  + + 

2 Основы лесопаркового 

хозяйства 
+ + + + + + + + + 

3 Урбоэкология и 

мониторинг 
 +  +   +  + 

4 Аэрокосмические 

методы в лесном 

хозяйстве и 

ландшафтном 

строительстве 

  + + +  + +  

5 Ландшафтная 

организация 

населенных пунктов 
 + +    +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 – пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки; 



ПК-4 – способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду; 

ПК-5 – готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: эколого-биологические, технико-экономические, юридические основы 

организации и проектирования лесного и лесопаркового хозяйства применительно к 

различным природным условиям, состоянию и целевому назначению древесных насаждений.  

Уметь: правильно планировать, выполнять и организовывать мероприятия по 

обеспечению устойчивого функционирования, сохранения, инвентаризации  древесных 

насаждений в целях соблюдения права каждого гражданина на благоприятную окружающую 

среду. 

Владеть: информацией и нормативно-правовыми документами в области организации 

и проектирования лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 общих академических часа, из них 35,6 часа 

– на контактную работу с преподавателем, 36,4 часа – на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 



№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивно

й форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Введение. История, 

основные дисциплинарные 

аспекты  лесоустройства. 

1-3 2  4 6 2 0-6 

2 Современные 

международные принципы 

устойчивого управления 

лесами. Лесной кодекс РФ и 

другие элементы 

законодательной базы 

управления лесами РФ. 

4 2 4 3 9  0-8 

3 Организация 

лесоустройства. 

Лесоустроительный цикл. 

Лесоустроительные 

инструкции.  

5 2  5 7  0-10 

 Всего  6 4 12 22 2 0-24 

 Модуль 2        

1 Лесные ресурсы. Таксация 

леса. Методы таксации. 

Отвод и таксация лесосек. 

6-8 2 4 3 9 2 0-12 

2 Структура лесного фонда. 

Виды лесов по целевому 

назначению. Разряды 

лесоустройства. Методы 

лесоустройства. 

9-11 2 4 3 9 2 0-12 

3 Отличительные черты 

лесохозяйственного 

производства. Главное и 

промежуточное 

пользование. Спелость леса. 

Оборот рубки, хозяйства. 

Учет социально-

экономических условий при 

лесоустройстве. 

12-14 2  6 8 2 0-10 

 Всего  6 8 12 26 6 0-34 

 Модуль 3        

1 Охрана и защита леса. 

Санитарные правила в лесах 

РФ. Лесопатологический 

мониторинг. 

Воспроизводство лесов, 

лесоразведение, 

лесомелиорация. 

15 1 5 3 9  0-10 

2 Проект организации ведения 

лесного хозяйства. Его 

содержание и ведение. 

16 2  4 6  0-6 

3 Особенности устройства в 

лесах населенных пунктов и 

лесопарках. 

17 2  5,4 7,4  0-26 

 Всего  5 5 12,4 22,4  0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 17 36,4 72,4 8 0 – 100 



 Из них в интерактивной 

форме 

 2 4 2    

 Иные виды работ     1,65   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-2  0-4    0-6 

2. 0-2 0-6     0-8 

3. 0-2  0-4 0-4   0-10 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-4   0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-6 0-4    0-12 

2. 0-2 0-6 0-4    0-12 

3. 0-2  0-4 0-4   0-10 

Всего 0-6 0-12 0-12 0-4   0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-4 0-4    0-10 

2. 0-2  0-4    0-6 

3. 0-2  0-4 0-4 0-10 0-6 0-26 

Всего 0-6 0-4 0-12 0-4 0-10 0-6 0-42 

Итого  0-18 0-22 0-32 0-12 0-10 0-6 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. История, основные дисциплинарные аспекты 

лесоустройства. 

Предмет, объекты и основные понятия лесоустройства. Историческое развитие 

лесоустройства, персоналии. Цель и задачи лесоустройства. Место лесоустройства в системе 

научных дисциплин и практической деятельности. Связь лесоустройства с таксацией, 

лесным хозяйством, лесопользованием, лесопарковым строительством. 

Междисциплинарный характер лесоустройства. Био-экологические, технико-экономические, 

юридические основы лесоустройства.  

  

Тема 1.2. Современные международные принципы устойчивого управления 

лесами. Лесной кодекс РФ и другие элементы законодательной базы управления 

лесами РФ. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992) и инициированный ею 

процесс. Принципы устойчивого управления лесами, заложенные в «Заявлении с 

изложением принципов для глобального консенсуса в отношении рационального 

использования, сохранения и освоения всех видов леса», «Повестке дня – XXI век», 



рамочной конвенция ООН «Об изменении климата», конвенция ООН «О биологическом 

разнообразии» и др. Лесной кодекс РФ 2007 года, его последующие редакции, его связь с 

Земельным кодексом, Водным кодексом и др., с законами РФ и подзаконными актами. 

Региональные особенности лесного законодательства. Проблемы и задачи лесного 

законодательства. 

  

Тема 1.3. Организация лесоустройства. Лесоустроительный цикл. 

Лесоустроительные инструкции.  

Иерархия лесоустроительных организаций: партия, экспедиция, предприятие, 

Федеральное агентство лесного хозяйства в лице ФГБУ «Рослесинфорг». Сферы их 

деятельности. Участники лесных отношений в ходе лесоустройства. Этапы 

лесоустроительных работ: подготовительный, полевой, камеральный. Лесоустроительные и 

технические совещания. Материально-техническое обеспечение лесоустроительных работ. 

Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде  1994 г. Лесоустроительные 

инструкции 2008 и 2011 гг. Другие нормативные документы, используемые в 

лесоустройстве.  

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Лесные ресурсы. Таксация леса. Методы таксации. Отвод и таксация 

лесосек.  

Лесные ресурсы как экономическая категория. Классификация лесных ресурсов. 

Таксация и ее место в лесоустройстве. Таксационные параметры отдельного дерева, 

древостоя, насаждения. Подлесок, подрост, живой напочвенный покров. Элементы леса, их 

выделение. Таксация по элементам леса. Прирост и ход роста. Зонально-типологическая 

основа таксации. Виды пробных площадей, их назначение и закладка. Таксация глазомерная, 

глазомерно-измерительная, дешифровочная, метод актуализации. Комплексный метод 

таксации. Точность таксации. Дифференциация выделов. Фотоабрис и таксационная 

карточка. Отвод и таксация лесосек, их материально-денежная оценка.  

 

Тема 2.2. Структура лесного фонда. Виды лесов по целевому назначению. 

Разряды лесоустройства. Методы лесоустройства. 

Государственный лесной фонд и леса, не входящие в него. Лесные и нелесные земли. 

Лесопокрытые и нелесопокрытые земли. Равнинные и горные леса. Широтное и высотное 

зонирование лесов и лесорастительных условий. Районирование лесов по природным и 

экономическим условиям. Группы лесов и ныне действующее подразделение лесов по 

целевому назначению: защитные, эксплуатационные, резервные. Защитные леса различного 

назначения. Объекты лесоустройства: лесничества, участковые лесничества, лесопарки. 

Лесоустроительный квартал, лесоустроительный выдел, их выделение в плане 

лесонасаждений и на местности. Параметры ведения лесоустройства по разрядам. Метод 

классов возраста и участковый метод лесоустройства. 

 

Тема 2.3. Отличительные черты лесохозяйственного производства. Спелость 

леса. Главное и промежуточное пользование. Оборот рубки, хозяйства. Учет социально-

экономических условий при лесоустройстве. 

Леса как источник удовлетворения общественных потребностей. Лесной сервитут. 

Непрерывность, длительность, лесохозяйственного производства. Длительное хранение 

произведенного продукта, как условие его производства. Высокая природная рента. 

Многоцелевое лесопользование. Спелость леса, ее виды и определение. Главное и 

промежуточное пользование. Виды рубок. Преимущества выборочных рубок. Расчет оборота 

хозяйства как условие устойчивого лесопользования. Способы улучшения потребительских 

качеств леса. Состояние леса как показатель развития региона. Особенности лесоустройства, 



определяемые уровнем и характером социально-экономического развития и инфраструктуры 

региона. Учет интересов коренных малочисленных народов. 

 

Модуль 3.  

Тема 3.1. Охрана и защита леса. Санитарные правила в лесах РФ. 

Лесопатологический мониторинг. Воспроизводство леса, лесоразведение и 

лесомелиорация. 

Абиотические, биотические, антропные факторы, наносящие ущерб лесам и лесному 

хозяйству, их учет в проектировании лесного хозяйства. Характеристика лесных пожаров. 

Классы природной и погодной пожарной опасности. Охрана лесов от пожаров. Охрана лесов 

от незоконных рубок и других видов незаконного пользования. Вредители и болезни леса, их 

классификация. Основные виды патогенов. Экстенсивные и интенсивные параметры 

распространения патогенов. Очаги поражения. Эпифитотии. Профилактика, способы 

пассивной и активной борьбы. Опад и отпад леса. Захламленность леса. Санитарные рубки. 

Проектирование мероприятий по охране и защите леса. Понятия лесовосстановления, 

лесовозобновления, лесоразведения, лесомелиорации. Естественное возобновление и его 

параметры. Ресурсы возобновления под пологом леса. Искусственное возобновление, его 

методы. Лесосеменной фонд. Лесные питомники. Лесные культуры. Проектирование 

мероприятий по возобновлению леса, лесоразведению и лесомелиорации. 

 

Тема 3.2. Проект организации ведения лесного хозяйства. Его содержание и 

ведение. 

Пояснительная записка к проекту. Ведомости проектируемых мероприятий. Итоги 

таблиц  классов возраста. Государственный учет лесного фонда. Таксационные описания. 

Сводная ведомость пробных площадей. Ведомость поквартальных итогов площадей и 

запасов насаждений. Лесокадастровая книга. Пояснительная записка по участковым 

лесничествам. Планшеты. Геожурналы или  ведомости координат. Планы лесничества. 

Карты-схемы лесничества. Справка  по обоснованию размеров главного пользования лесом и 

объемов   лесохозяйственных мероприятий. Сводный  проект организации и ведения лесного 

хозяйства в субъекте РФ. Материалы для школьных лесничеств. Таксационная информация 

объекта лесоустройства на электронных носителях. Материалы аэрофотосъемки. Анализ 

ведения проекта. Авторский надзор.                   

 

Тема 3.3. Особенности лесоустройства в насаждениях населенных пунктов и 

лесопарках. 

Типовые и индивидуальные проекты. Насаждения общего пользования, 

ограниченного пользования, специального назначения. Функциональные типы насаждений. 

Установление границ. Зонирование. Исторические насаждения и историческая 

преемственность. Реконструкции. Учет зонально-географических особенностей и 

антропогенных факторов. Таксация и картирование, формирование отдельных деревьев и 

биогрупп в ландшафтном контексте. Изменение акцентов таксационного описания. Оценка и 

мониторинг насаждений по эстетическим, фитопатологическим, санитарно-гигиеническим 

параметрам. Оценка безопасности. Макетирование. Моделирование. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Тема 2. Современные международные принципы устойчивого управления лесами. 

Лесной кодекс РФ и другие элементы законодательной базы управления лесами РФ. 

1) Оценка устойчивости древесных растений на примере подроста сосны 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: подрост сосны, рулонный лейкпластырь, 

рулетка 1,5м, линейка 40 см, штангенциркуль, калькулятор. 



Проводятся измерения параметров ветвей, хвои на модулях годичного прироста. Об 

устойчивости дерева судят по характеру статистических распределений параметров, по 

сроку жизни и аномалиям развития хвои, по колебаниям параметров в ходе роста дерева. 

 

Тема 4. Лесные ресурсы. Таксация леса. Методы таксации. Отвод и таксация лесосек. 

1) Оценка основных таксационных показателей ствола на примере подроста 

сосны. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: подрост сосны, рулетка 1,5м, линейка 40 см, 

штангенциркуль, калькулятор. 

Параметра ствола определяются методом глазомерно-измерительной таксации. 

Точный объем ствола определяется методом суммирования объемов междоузлий, 

рассчитанных как объем цилиндра; приблизительный – путем расчета видового числа F 

через коэффициент формы ствола q2. 

  

Тема 5. Структура лесного фонда. Виды лесов по целевому назначению. Разряды 

лесоустройства. Методы лесоустройства. 

1) Оценка параметров насаждения и его целевого назначения по фотографиям. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: Цветные фотографии древесных насаждений из 

различных природно-климатических районов, лесотаксационные таблицы и справочники. 

На зонально-типологической основе дается оценка глазомерная оценка основных 

параметров насаждения: типа леса, состава, возраста с дальнейшим определением средней 

высоты, полноты, запаса древесины, отнесением по критерию лесопокрытости и 

определением целевого назначения по критериям ландшафтной таксации. 

 

Тема 7. Охрана и защита леса. Санитарные правила в лесах РФ. Лесопатологический 

мониторинг. Воспроизводство леса, лесоразведение, лесомелиорация. 

1) Определение дереворазрушающих грибов и параметров гнилей древесины. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: образцы плодовых тел, пораженной древесины и 

фотографии трутовых грибов – возбудителей гнилевых болезней деревьев и сапротрофных 

видов, полевой определитель трутовых грибов, линейка, бинокулярный микроскоп.  

Определяется вид гриба, его функциональная группа, степень распространения по 

стволу, стадия разложения древесины. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. История, 

основные 

дисциплинарные 

аспекты  

лесоустройства. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

Проработка 

лекций 

1-3 4 0-6 



1.2 Современные 

международные 

принципы 

устойчивого 

управления лесами. 

Лесной кодекс РФ и 

другие элементы 

законодательной 

базы управления 

лесами РФ. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Проработка 

лекций 

4 3 0-8 

1.3 Организация 

лесоустройства. 

Лесоустроительный 

цикл. 

Лесоустроительные 

инструкции.  

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

5 5 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-24 

Модуль 2 

2.1 Лесные ресурсы. 

Таксация леса. 

Методы таксации. 

Отвод и таксация 

лесосек. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Проработка 

лекций 

6-8 3 0-12 

2.2 Структура лесного 

фонда. Виды лесов 

по целевому 

назначению. 

Разряды 

лесоустройства. 

Методы 

лесоустройства. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Проработка 

лекций 

9-11 3 0-12 

2.3 Отличительные 

черты 

лесохозяйственного 

производства. 

Спелость леса. 

Главное и 

промежуточное 

пользование. Оборот 

рубки, хозяйства. 

Учет социально-

экономических 

условий при 

лесоустройстве. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

12-14 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 12 0-34 

Модуль 3 

3.1 Охрана и защита 

леса. Санитарные 

правила в лесах РФ. 

Лесопатологический 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

Проработка 

лекций 

15-16 3 0-10 



мониторинг. 

Воспроизводство 

леса, 

лесоразведение, 

лесомелиорация. 

защите 

лабораторных 

работ 

3.2 Проект организации 

ведения лесного 

хозяйства. Его 

содержание и 

ведение. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекций 

17 4 0-6 

3.3 Особенности 

устройства в лесах 

населенных пунктов 

и лесопарках. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе,  

подготовка 

реферата, 

доклада, 

презентации  

Подготовка 

к тестирова-

нию 

18 5,4 0-26 

 Всего по модулю 3: 12,4 0-42 

 ИТОГО за семестр: 36,4 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование. Примерные вопросы к контрольным приводятся ниже. Лабораторные работы 

студенты проводят с использованием методических разработок С.П. Арефьева (2010-2015), 

практикума по лесной таксации и лесоустройству (авторы Н.А. Колос, Е.П. Сигай, 2006), 

практикума по таксации (авторы С.А. Чжан и др., 2012), оформляют в тетрадях, указывая 

тему занятия, название работы, цель и задачи работы, материалы и оборудование, ход 

выполнения, отображают результаты в табличном, графическом виде, в виде рисунков, 

делают выводы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют проделанную работу. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.  

 

Вопросы к контрольным работам: 

1. Что является предметом лесоустройства в науке и практике? 

2. Что является объектами лесоустройства? 

3. В чем отличия лесоустройства, таксации, лесного хозяйства и управления лесами? 

4. Что такое лесопользование, его виды, принципы, тенденции развития? 

5. Охарактеризуйте историческое развитие лесоустройства. 

6. Назовите ученых, сделавших наибольший вклад в развитие лесоустройства? 

7. Охарактеризуйте структуру лесоустроительных организаций в РФ? 

8. В чем заключается эколого-биологическая составляющая лесоустройства? 

9. В чем заключается технико-экономическая составляющая лесоустройства? 

10. В чем заключается юридическая составляющая лесоустройства? 

11. Назовите основополагающие международные документы в области лесоустройства? 

12. Назовите международные принципы управления лесами? 

13. Назовите международные критерии устойчивого управления лесами? 

14. Охарактеризуйте действующий Лесной кодекс РФ 2006 г. 



15. Каковы основные отличия действующего Лесного кодекса от предыдущих. 

16. Охарактеризуйте систему лесного законодательства РФ. 

17. Что такое лесоустроительная инструкция? В какие годы они выпускались в РФ? 

18. Охарактеризуйте ныне действующую лесоустроительную инструкцию. 

19. Охарактеризуйте цикл лесоустроительных работ. 

20. Назовите участников лесных отношений в ходе лесоустройства. 

21. Охарактеризуйте материально-техническое обеспечение лесоустройства. 

22. Что такое лесной сервитут? 

23. Какие права коренных малочисленных народов закреплены в лесном законодательстве? 

24. Что такое лесные ресурсы? Назовите виды лесных ресурсов. 

25. Чем характеризуются древесные ресурсы леса? Их товарная и сортиментная оценка. 

26. Какие виды рубок вы знаете? Их назначение? 

27. Назовите и охарактреризуйие методы лесной таксации. 

28. Что такое лесотаксационные таблицы и для чего они используются? 

29. Назовите основные таксационные характеристики дерева и древостоя. 

30. Назовите основные приборы и инструменты лесной таксации и принцип их действия. 

31. Какие бывают лесоустроительные пробные площади и их назначение? 

32. Что такое перечет деревьев? Какие ступени толщины используются при перечете? 

33. О чем свидетельствует нормальное распределение деревьев по ступеням толщины? 

34. Какими методами определяется объем ствола и запас древостоя? 

35. Какие пороки ствола и древесины вы знаете, в чем их причины? 

36. Почему по-разному оцениваются пороки ствола в лесной и ландшафтной таксации? 

37. Что такое древостой, насаждение? Каковы их аналоги в экологии? 

38. Что такое элемент леса? По каким факторам выделяются элементы леса? 

39. Что такое подрост и подлесок? Каково их значение? 

40. Что такое типы  и группы типов леса и как они определяется и что характеризуют? 

41. Какие основные типы лесорастительных условий выделяются в лесной зоне Тюменской 

области? Как они взаимосвязаны? 

42. На какие подзоны дифференцируется лесная зона Тюменской области и чем они 

характеризуются? 

43. В чем состоит районирование лесов? 

44. Как определяется средние показатели древостоя? 

45. Что такое бонитет древостоя, как он определяется? 

46. Что такое полнота древостоя? Какие категории полноты древостоя вы знаете? 

47. Что такое ярусность древостоя? 

48. Каковы правила написания формулы состава древостоя? 

49. Назовите группы и классы возраста древостоев; чем они определяются? 

50. Назовите основные правила отвода и таксации лесосек. 

51. Что такое прирост леса? По каким таксационным параметрам он определяется? 

52. Что такое ход роста леса, каковы его параметры? 

53. Что такое спелость леса? Какие виды спелости леса вы знаете?  

54. Какие способы оценки семеношения и плодоношения деревьев используются в таксации? 

55. Назовите критерии таксации смолопродуктивности сосняков (для подсочки)? 

56. Каковы основные принципы таксации ягодников? 

57. Что такое фотоабрис и карточка таксации? 

58. Что такое государственный лесной фонд и каковы его основные подразделения? 

59. Что такое лесничество, лесной квартал и лесной выдел? 

60. В чем состоит целевое назначение лесов и как оно определяется? 

61. Что такое леса I, II, III группы? Назовите современные подразделения лесов по целевому 

назначению. 

62. Какие леса входят в категорию защитных? 

63. Что такое разряды лесоустройства и чем они характеризуются? 



64. Назовите и охарактеризуйте методы лесоустройства. 

65. В чем состоят отличительные черты лесохозяйственного производства по Марксу? 

66. Что такое оборот хозяйства и как он рассчитывается? 

67. В чем состоит главное и промежуточное пользование лесом? 

68. В чем состоит учет социально-экономических условий региона при лесоустройстве? 

69. Что такое охрана леса и каковы ее мероприятия? 

70. Что такое защита леса и каковы ее мероприятия? Основные понятия лесозащиты? 

71. Что такое санитарное состояние леса и каковы его критерии? 

72. В чем состоит лесопатологический мониторинг? 

73. Что такое воспроизводство леса? Какие его виды вы знаете? 

74. Что такое лесоразведение и лесомелиорация? В каких случаях это назначается? 

75. Назовите основные разделы проекта организации и ведения лесного хозяйства. 

76. В чем содержание пояснительной записки лесоустроительного проекта? 

77. Что такое авторский контроль лесоустроительного проекта? 

78. В чем основное отличие проектирования лесов и лесопарков? 

79. Насаждения какого назначения выделяются в населенных пунктах? 

80. Каковы параметры таксации насаждений при ландшафтном проектировании? 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности проектирования лесов юга Тюменской области 

2. Особенности проектирования лесов Ханты-Мансийского автономного округа 

3. Особенности проектирования лесов Ямало-Ненецкого автономного округа 

4. Особенности проектирования лесов особо охраняемых природных территорий  

5. Проектирование лесовосстановления на нефтезагрязненных землях 

6. Отвод лесных земель во временное пользование в районах интенсивной нефтедобычи 

7. Изъятие земель из государственного лесного фонда в районах интенсивной нефтедобычи  

8. Приемка рекультивированных земель с составе государственного лесного фонда 

9. Изъятие земель из государственного лесного фонда под объекты ландшафтного 

строительства  

10. Структура лесного фонда юга Тюменской области 

11. Структура лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа 

12. Структура лесного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа 

13. Применение международных норм к российскому лесному законодательству  

14. Оценка устойчивости управления лесами на территории Тюменской области 

15. Влияние пожаров на структуру лесного фонда Тюменской области 

16. Влияние вредителей и болезней леса на структуру лесного фонда Тюменской области  

17. Примеры многоцелевого использования лесов на территории Тюменской области 

18. Лесоэкономическое районирование Тюменской области 

19. Традиционное лесопользование в районах проживания малочисленных коренных народов 

Тюменского Севера 

20. Особенности проектирования лесов для ведения охотничье-промыслового хозяйства 

21. Анализ проекта организации и ведения лесного хозяйства 

22. Особенности проектирования лесов для высокотехнологичной заготовки древесины 

23. Проектирование противопожарных мероприятий в лесах Тюменской области 

24. Анализ практики незаконных рубок леса на территории Тюменской области 

25. Исторические тенденции изменения лесного фонда Тюменской области 

26. Проблемы использования исторических насаждений в ландшафтном строительстве 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. Лесоустройство: предмет, цель, задачи, место в системе научных и практических знаний. 

2. Объекты и методы лесоустройства. 

3. Историческое развитие лесоустройства, персоналии. 



4. Био-экологическая, технико-экономическая, юридическая составляющие лесоустройства. 

5. Международные документы, лежащие в основе современного развития лесоустройства. 

6. Современные международные принципы устойчивого управления лесами.  

7. Современные международные принципы критерии устойчивого управления лесами. 

8. Лесной кодекс РФ. 

9. Система лесного законодательства РФ. 

10. Лесоустроительные инструкции. Особенности ныне действующей инструкции. 

11. Система лесоустроительных организаций. Участники лесных отношений 

12. Цикл лесоустроительных работ. Лесоустроительные совещания. 

13. Разряды лесоустройства 

14. Лесные ресурсы, их классификация. 

15. Таксация леса в лесоустройстве. Методы таксации. Ошибка таксации. 

16. Строение насаждений. Элемент леса и критерии его выделения. 

17. Таксационные параметры деревьев и насаждений. Статические и динамические 

параметры.  

18. Приборы и инструменты лесной таксации. Способы измерения и расчета 

лесотаксационных параметров. 

19. Лесоустроительные пробные площади и их назначение. 

20. Территориальные единицы лесоустройства 

21. Таксация древесных ресурсов. Пороки ствола и древесины. Товарная и сортиментная 

оценка.  

22. Таксация недревесных ресурсов леса. 

23. Отвод и таксация лесосек. 

24. Зонально-типологическая основа лесоустройства. 

25. Районирование лесов. 

26. Государственный лесной фонд и его составляющие. Леса, не входящие в ГЛФ. 

27. Целевое назначение лесов. Виды лесов по целевому назначению. 

28. Категории защитных лесов.  

29. Экономические особенности лесохозяйственного производства. 

30. Спелость леса, ее виды и определение. 

31. Главное и промежуточное пользование лесом. 

32. Виды рубок и их назначение. 

33. Оборот рубки и оборот хозяйства. 

34. Учет социально-экономических условий при лесоустройстве. 

35. Охрана леса и ее проектирование. 

36. Защита леса и ее проектирование. 

37. Санитарные правила в лесах РФ. 

38. Лесопатологический мониторинг. 

39. Возобновление леса, его виды и проектирование. 

40. Лесоразведение и лесомелиорация в лесоустройстве. 

41. Содержание проекта организации и ведения лесного хозяйства. 

42. Анализ и авторский контроль лесоустроительного проекта. 

43. Особенности проектирования лесопарков. 

44. Особенности проектирования древесных насаждений населенных пунктов. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

 



Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-2 – понимание 

роли основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки 

 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Парковая фауна 2 

Экология 2 

Энтомология 2 

Учебная практика 2,4,6 

Древоводство 4,5 

Основы садоводства 4,5 

Интродукция растений 5 

Ландшафтоведение 5 

Лесоустройство 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5,6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 

Основы зеленого строительства 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 

Моделирование урбосистем 8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК-4 – способность 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений в 

интересах 

обеспечения права 

каждого гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду 

Основы садоводства 4,5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

Макетирование 5 

Фитопатология 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК-5 – готовность к 

выполнению работ 
Лесоустройство 5 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 



по инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Производственная практика 6 

Дизайн малого сада 7 

Таксация 7 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

Преддипломная практика 8 

  

  

  



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 – 

понимание роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с 

учетом 

техногенной 

нагрузки 

 

знает био-

экологические, 

технико-

экономические, 

юридические 

составляющие 

проектирования 

лесного хозяйства  

 

Знает био-

экологические, 

технико-

экономические, 

юридические основы 

проектирования 

лесного хозяйства в 

характерных для 

региона 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

знает био-

экологические, 

технико-

экономические, 

юридические основы и 

перспективы 

проектирования 

лесного хозяйства в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

умеет 
ориентироваться в 

типовых проектах 

организации и ведения 

лесного хозяйства 

умеет анализировать 

типовые проекты 

организации и 

ведения лесного и 

лесопаркового 

хозяйства в 

характерных для 

региона 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

умеет находить 

оптимальные пути 

анализа проектов 

организации лесного и 

лесопаркового 

хозяйства в различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



владеет начальными 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

области 

проектирования 

лесного хозяйства 

владеет навыками 

работы с нормативно-

правовыми 

документами в 

области 

проектирования 

лесного хозяйства в 

характерных для 

региона 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

владеет навыками 

творческой работы с 

нормативно-правовыми 

документами в области 

проектирования 

лесного хозяйства в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, реферата 

ПК-4 – 

способность 

правильно и 

эффективно 

выполнять 

мероприятия по 

сохранению 

насаждений в 

интересах 

обеспечения 

права каждого 

гражданина на 

благоприятную 

окружающую 

среду 

Знает основные 

принципы и критерии 

устойчивого 

управления лесами в 

интересах 

обеспечения права 

каждого гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду 

Знает принципы, 

критерии и 

организационно-

технологические 

основы устойчивого 

управления лесами 

региона в интересах 

обеспечения права 

каждого гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду 

Знает принципы, 

критерии и системы 

организационно-

технических 

мероприятий 

устойчивого 

управления лесами в 

интересах обеспечения 

права каждого 

гражданина на 

благоприятную 

окружающую среду 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

Умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

проектировать и 

выполнять 

мероприятия по 

охране, защите и 

воспроизводству леса 

на типовых объектах 

Умеет проектировать 

и выполнять 

мероприятия по 

охране, защите и 

воспроизводству леса 

на типовых объектах 

Умеет проектировать, 

выполнять и 

контролировать 

мероприятия по охране, 

защите и 

воспроизводству 

различных древесных 

насаждений  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, реферата 



Владеет начальными 

навыками применения 

основных технологий 

охраны, защиты и 

воспроизводства леса 

на типовых объектах 

Владеет навыками 

применения типовых 

технологий охраны, 

защиты и 

воспроизводства леса  

Владеет навыками 

применения систем 

технологий охраны, 

защиты и 

воспроизводства леса 

на различных лесных 

объектах 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, реферата 

ПК-5 – 

готовность к 

выполнению 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Знает теоретические 

основы ведения 

инвентаризации, 

кадастра и 

мониторинга лесов  

Знает теорию и 

типовые технологии 

ведения 

инвентаризации, 

кадастра и 

мониторинга лесных 

насаждений  

Знает теорию и 

технологии ведения 

инвентаризации, 

кадастра и мониторинга 

лесных насаждений в 

соответствии с 

современными 

международными и 

российскими нормами 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

проектировать и 

выполнять типовые 

работы по 

инвентаризации, 

ведению кадастра и 

мониторинга 

насаждений  

умеет самостоятельно 

проектировать и 

выполнять типовые 

работы по 

инвентаризации, 

ведению кадастра и 

мониторинга 

древесных 

насаждений  

умеет самостоятельно 

проектировать, 

выполнять и 

контролировать работы 

разной сложности по 

инвентаризации, 

ведению кадастра и 

мониторинга 

насаждений на 

различных объектах 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, реферата 

владеет  начальными 

навыками измерения 

насаждений 

владеет базовыми 

навыками измерения 

насаждений  

владеет навыками 

измерения насаждений 

на лесных и 

ландшафтных объектах 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, реферата 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

Укажите, какие из приведенных дисциплин составляют основу лесоустройства: 

1) Биологические 

2) Экономические 

3) Химические 

4) Юридические 

5) Военные 

 

Установите соответствие между различными таксационными параметрами дерева и 

инструментами их измерения: 

 

Параметр Инструмент 

1) Защита леса 

2) Охрана леса 

3) Воспроизводство леса 

4) Лесоразведение 

А) Песчаные пустоши 

Б) Подрост 

В) Вредители и болезни 

Г) Пожары 

 

Укажите, какие из приведенных ниже утверждений являются истинными: 

1) Лесоустроительная партия является первичным звеном лесоустройства. 

2) Лесоустроительная экспедиция обеспечивает все виды лесоустроительных работ. 

3) Лесоустроительное предприятие по масштабам соответствует федеральному округу. 

4) Лесоустройство ведется только на землях Государственного лесного фонда. 

 

Минимальная площадь лесного квартала по I разряду лесоустройства составляет: 

1) 25 га 

2) 400 га 

3) 3000 га 

4) 5000 га 

 

К нелесным землям относятся: 

1) Горельники 

2) Болота 

3) Пастбища 

4) Вырубки 

  

Лесоустройство – это … 

1) наука об организации лесного хозяйства  

2) проектирование лесного хозяйства  

 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Охарактеризуйте предмет и объекты лесоустройства. 

2. Кто и когда стал автором первой лесоустроительной инструкции в России? 

Вариант 2. 

1. Какими важнейшими факторами определялось развитие лесоустройства в Западной 

Европе и России? 



2. Кто и когда стал автором последней лесоустроительной инструкции в царской России? 

Вариант 3. 

1. На стыке каких научных дисциплин возникло и развивается лесоустройство? 

2. Назовите годы издания и особенности лесоустроительных инструкций в новейшей 

истории России. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Назовите и охарактеризуйте международные документы в области управления лесами. 

2. В каком году издан действующий ныне Лесной кодекс и в чем его особенности? 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте систему лесного законодательства РФ. 

2. Назовите международные принципы устойчивого управления лесами 

Вариант 3. 

1. Охарактеризуйте цикл лесоустроительных работ. 

2. Назовите международные критерии устойчивого управления лесами. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Охарактеризуйте разряды лесоустройства и порядок их применения. 

2. Назовите права человека, заложенные в Лесном кодексе РФ 

Вариант 2. 

1. Назовите и охарактеризуйте методы лесоустройства. 

2. Что предусматривает лесной сервитут? 

Вариант 3. 

1. Назовите и охарактеризуйте иерархию лесоустроительный организаций в РФ? 

2. Охарактеризуйте связь лесоустройства с другими научными дисциплинами. 

 

Контрольная работа №4 

Вариант 1. 

1. Что такое лесные ресурсы? Приведите их классификацию. 

2. Зонально-типологическая основа лесоустройства. 

Вариант 2. 

1. Что такое лесная таксация и каково ее место в лесоустройстве? 

2. Какие пробные площади закладываются при лесоустройстве? Их назначение? 

Вариант 3. 

1. Какие таксационные параметры насаждений используются в лесоустройстве. 

2. В чем состоит товарно-денежная оценка лесосек? 

 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1. 

1. Что такое государственный лесной фонд? Охарактеризуйте земли ГЛФ. 

2. Назовите и охарактеризуйте категории защитных лесов. 

Вариант 2. 

1. Назовите и охарактеризуйте виды лесов по целевому назначению. 

2. Какие леса не входят в государственный лесной фонд? В чем их особенности? 

Вариант 3. 

1. Назовите и охарактеризуйте группы лесов по режиму ведения лесного хозяйства. 

2. Назовите лесоустроительные особенности горных и равнинных лесов. 

 

Контрольная работа № 6 

Вариант 1. 



1. Назовите отличительные черты лесохозяйственного производства по Марксу. 

2. Что такое и как определяется оборот рубки. 

Вариант 2. 

1. Что такое спелость леса. Различные категории спелости. 

2. Как учитываются социально-экономические условия региона при лесоустройстве? 

Вариант 3. 

1. В чем состоит главное и промежуточное пользование лесом. 

2. Что такое и как определяется оборот хозяйства. 

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1. 

1. Что такое прирост леса? По каким параметрам он определяется? 

2. Назовите виды рубок и их назначение. 

Вариант 2. 

1. Что такое ход роста дерева и древостоя? Каковы его фазы? 

2. В чем состоит зонирование лесов.  

Вариант 3. 

1. Что такое запас древостоя? Его количественная и качественная оценка 

2. В чем состоит районирование лесов 

 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1. 

1. Что такое охрана леса? 

2. Как определяется санитарное состояние леса? 

Вариант 2. 

1. Что такое защита теса? 

2. Что такое лесоразведение и лесомелиорация? 

Вариант 3. 

1. Что такое воспроизводство леса? Его виды и критерии? 

2. Что такое лесопатологический мониторинг? 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Лесоустройство» в конце 5 семестра предусмотрен зачет. В 

соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных 

недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр от 61 до 100 баллов, он 

получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в п.7.  

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

индивидуальная работа студентов, работа в малых группах временного характера по два-три 

человека, а также коллективная работа студентов по образцу лесоустроительной партии. 

Каждая из групп получает свое задание, обсуждают методику проведения работы, 

выполняют работу и делают выводы по полученным результатам. Затем объясняют 

результаты своей работы всем остальным студентам. Например, при проведении 

лабораторных занятий по теме «Современные международные принципы и критерии 



устойчивого управления лесами» отдельные группы студентов в качестве критерия 

устойчивости анализируют статистические распределения разных параметров деревьев. 

Студенты изучают ход работы, самостоятельно выполняют таксационную оценку и 

расчет таксационных показателей, проводят статистическую обработку результатов, делают 

выводы. Затем каждая группа демонстрирует результаты своей работы, отвечает на вопросы 

студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, озвучивает выводы. 

Результаты всех работ заносятся в тетради. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем 

из числа студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. Минаев В.Н, Леонтьев Л.Л., Ковязин В.Ф. Таксация леса. - С.-Пб.: Лань. – 2010. 240 с. 

Гриф. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=584 (дата обращения 

11.04.2015). 

2. Минаев, В.Н. и др. Таксация леса /В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, В.Ф. Ковязин. – С.-Пб.: 

Лань. – 2010. 240 с. Гриф. 

3. Мартынов, А.Н. и др. Основы лесного хозяйства и таксация леса /А.Н. Мартынов, Е.С. 

Мельников, В.Ф. Ковязин, А.С.Аникин, В.Н. Минаев, Н.В. Беляева. –  С.-Пб.: Лань. – 

2012. 384 с. Гриф. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548 (дата обращения 

11.04.2015). 

4. Ковязин, В. Ф. и др. Основы лесного хозяйства и таксация леса: учебное пособие. – 3-е 

изд., испр. и доп. – С.-Пб.: Лань, 2012. – 432 с. 

 

10.2.  Дополнительная литература: 

1. Лесоустроительная инструкция / Утверждена приказом МПР РФ от 6 февраля 2008 г. № 

31. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf (дата обращения 

10.04.2015) 

2. Инструкция по проведению лесоустройства в лесном фонде России / Утверждена 

приказом Рослесхоза от 15 декабря 1994 г. N 265.   [Электронный ресурс;  режим доступа]: 

http://fgrrdk.webnode.ru/news/instruktsiyapo-provedeniyu-lesoustrojstva-v-lesakh-rf/ (дата 

обращения 10.04.2015). 

3. Инструкция по проведению лесоустройства в едином государственном лесном фонде 

СССР /Утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по лесному 

хозяйству от 12 сентября 1985 г. N 4. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12900.htm (дата обращения 02.04.2015) 

4. Санитарные правила в лесах Российской Федерации / Утверждены приказом МПР РФ от 

27 декабря 2005 г. № 350 с изменениями от 5 апреля 2006 г. [Электронный ресурс; режим 

доступа]: http://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm (дата обращения 

01.04.2015). 

5. Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического 

мониторинга / Прил. 1 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523. [Электронный ресурс; 

режим доступа]: http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/1_Rukovodstvo_LPM.pdf 

(дата обращения 02.04.2015). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=584
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548
http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf
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http://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm
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6. Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации / Утверждено 

приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15 июня 1993 г. N 155.  

[Электронный ресурс; режим доступа]: http://www.twirpx.com/file/563596/ (дата обращения 

01.04.2015). 

7. Общесоюзные нормативы для таксации лесов. М., 1989. [Электронный ресурс; режим 

доступа]: http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm (дата обращения 

02.04.2015). 

8. Лозовой, А.Д. Таксация отдельного дерева и лесных насаждений. Воронеж: ВГЛТА. – 

2006. 123 с. Гриф. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4053 (дата обращения 

02.04.2015). 

9. Лесной кодекс Российской Федерации / от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.consultant.ru/popular/newwood/ (дата обращения 09.04.2015). 

 

Журналы: «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим доступа]: http://narfu.ru/fj/ ; 

«Лесоведение» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm; «Природа» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx ; «Forestry Review» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.russianforestryreview.com; «Canadian Forest Industries» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.woodbusiness.ca; «Лесотехнический журнал» 

[электронный ресурс; режим доступа]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449248  

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство [Электронный ресурс; режим 

доступа]:  http://landscape.totalarch.com/taxonomy/term/4 (дата обращения 05.04.2015). 

2. Лесоустроительная инструкция /Приказ Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) от 12 декабря 2011 г. N 516 г. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html (дата обращения 05.04.2015); 

http://www.roslesinforg.ru/documents/fagency/0 (дата обращения 02.04.2015). 

3. Лесоустройство / Наш лес. [Электронный ресурс; режим доступа]: 

http://borrozaz.ru/lesoustrojstvo (дата обращения 04.04.2015). 

4. Лесоустройство / Древград [Электронный ресурс; режим доступа]:  http://www.derev-

grad.ru/lesoustroistvo/lesoustroistvo.html (дата обращения 05.04.2015). 

5. http://borrozaz.ru/lesoustrojstvo 

6. http://www.derev-grad.ru/lesoustroistvo/lesoustroistvo.html 

7. http://landscape.totalarch.com/taxonomy/term/4 

8. http://bestpravo.ru/sssr/eh-postanovlenija/i7r/page-28.htm 

9. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4053 
10. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4548 
11. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=584 
12. http://fgrrdk.webnode.ru/news/instruktsiyapo-provedeniyu-lesoustrojstva-v-lesakh-rf/ 

13. http://ftacademy.ru/UserFiles/forestry6.pdf 
14. http://knowledge.allbest.ru/agriculture/c-2c0a65625b3bd78b4c53a89421206c27.html 
15. http://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851494.htm 
16. http://narfu.ru/fj/ 
17. http://www.aviales.ru/files/documents/2010/01/lesoustr_instr_31_435.pdf 

18. http://www.cepl.rssi.ru/lesovedenie1.htm 
19. http://www.consultant.ru/popular/newwood/ 

20. http://www.forestforum.ru/info/laws/normativy/1_Rukovodstvo_LPM.pdf 
21. http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12900.htm 
22. http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 
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23. http://www.rg.ru/2012/03/07/lesoustroystvo-site-dok.html 
24. http://www.roslesinforg.ru/documents/fagency/0 

25. http://www.russianforestryreview.com 
26. http://www.twirpx.com/file/563596/ 
27. http://www.woodbusiness.ca 
28. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449248 

29. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Statistica, 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации, табличный 

материал, приборы и инструменты лесоустройства. На лабораторных занятиях используется 

необходимое оборудование (живой растительный материал, средства его измерения и 

расчета статистики). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических разработок 

С.П. Арефьева (2010-2015), а также: Таксация леса: лабораторный практикум / С.А. Чжан, Е. 

М. Рунова, О. А. Пузанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Братск : БрГУ. – 2012. – 124 с. Колос, 

Н.А., Сигай, Е.П. Лесная таксация и лесоустройство: практикум. – Минск: Изд-во: Беларусь. 

– 2006. – 144 с. 
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