Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.9 Лесное хозяйство и аренда лесов
Цель дисциплины: формирование профессиональных комЦели освоения дисципплексных знаний теоретических основ и практических навылины
ков по организации ведения лесного хозяйства, выбора и установления форм лесного хозяйства, направленных на неистощительный режим пользования, государственной инвентаризации лесов и проектирования перспективного планирования
освоения лесов и развития лесного хозяйства.
Дисциплина относится к вариативной части обязательных
Место дисциплины в
учебном плане и трудоем- дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необхокость в зачетных едини- димые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения дисциплин: «Экология», «Почвоведение», «Дендроцах
логия», «Лесоведение», «Лесоводство», «Лесные культуры»,
«Таксация леса».
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплины «Государственное управление лесами».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы.
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и наУметь:
выки, формируемые в результате освоения дисци проектировать и осуществлять отвод лесных участков
плины
для проведения мероприятий по использованию лесов;
 планировать и контролировать работы по использованию
лесов с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов
и руководить ими;
 планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность;
 планировать и контролировать использование лесов для
охотничьего хозяйства и проведения охоты и руководить ими.
Тема 1. Расположение по природным зонам РФ: таежные
Содержание дисциплилеса, зона смешанных лесов, лесостепная зона, степная зона,
ны
полупустыня.
Тема 2. История развития отечественного лесоустройства.
Состояние лесного хозяйства России в XVII – XIX в.
Тема 3. Лесорастительное районирование: территориальное
деление лесов на части.
Тема 4. Формы организации лесопользования: аренда, безвозмездное пользование, концессии, краткосрочное пользова-

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах
Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

ние.
Тема 5. Права пользования участками лесного фонда и права пользования участками лесов: акты государственных органов, договоры, судебные решения.
Тема 6. Права пользования участками лесного фонда и права пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд:
договоры аренды участка лесного фонда; договоры безвозмездного пользования участком лесного фонда; договоры концессии участка лесного фонда; лесорубочный билет.
Лекции, семинарские занятия, лекции-дискуссии, практические работы, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание рефератов.
Интернет-ресурсы:
1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.
2. www.wood.ru – Лесной портал Иркутской области.
3. www.roslesinford.ru
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50%.
Рефераты, контрольные работы, тестирование.
Экзамен (устно или письменно).

