Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.06
«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить оценку естественного возобновления;
- составлять документы по лесопользованию;
- применять инструменты и оборудование для подсочки;
- определять вредителей леса и выбирать способы борьбы с ними;
- определять грибы-трутовики;
- производить учет урожайности недревесной продукции;
- определять таксационные показатели;
- вычислять таксационные признаки насаждения;
- производить сортиментацию по сортиментным и товарным таблицам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию типов леса;
- способы охраны и защиты лесов;
- формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления;
- терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе;
- лесоводственные характеристики;
- типологию леса;
- виды лесных пожаров, их характеристику;
- противопожарные мероприятия;
- вредителей леса;
- методы борьбы с вредными насекомыми;
- причины, вызывающие болезни древесных пород;
- грибковые болезни, вызывающие гниль стволов и корней;
- характеристику насаждений, отводимых в подсочку;
- способы подсочки, инструменты и оборудование, используемые для подсочки;
- продукты подсочки;
- виды недревесной продукции;
- методы учета запасов недревесной продукции;
- классификацию Крафта, Нестерова В.Г.;
- факторы, влияющие на формирование и величину урожая.
Содержание дисциплины:
Типы леса. Характеристика древесных пород. Рост и развитие леса. Рубки леса.
Лесные пожары. Вредители и болезни леса. Подсочка леса. Побочное
использование леса.

Основы таксации леса. Таксационные измерения, инструменты. Таксация ствола
срубленного дерева и его частей. Таксация растущих деревьев. Таксационные показатели
насаждений. Определение запаса насаждений. Сортиментация леса на корню. Таксация
древесного прироста. Лесоустройство. Отвод и таксация лесосек. Лесовосстановление.
Возобновление древесных пород. Лесные культуры. Реконструкция насаждений.
Лесные питомники. Содействие естественному возобновлению леса. Лесопользователи и
формы лесопользования.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3.
Продолжительность обучения: 208 ч., из них 64 ч. лекции, 64 ч. практические
занятия, 80 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: зачет.
Итоговый контроль: экзамен.
Основные источники:
1. Агальцова В.А. Основы лесопаркового хозяйства: учебник. – М.: ГОУ ВПО
МГУЛ, 2008.
2. Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое
регулирование/В.К. Быковский. – М.: Волтерс Клувер, 2009.
3. Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: учебник для
начального проф. Образования /В.Ф. Зинин, В.И. Казаков, О.Г. Климов; Под ред. В.Г.
Шаталова. – М.: Академия, 2004.
Дополнительные источники:
1. Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства и таксация леса/ В.Ф.Ковязин //СПб.:
Лань, 2008. - 384с.
2. Черных В.Л. Таксация леса. Нормативно-справочная информация/В.Л. Черных;
Марийский гос. Техн. Ун-т.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 188с.
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Министерства Природных ресурсов - http://www.mnr.gov.ru/.
2.
Официальный
сайт
Министерства
Природных
ресурсов.
Лесная
промышленность - http://les. mnr. gov. ru/part/.
3. Сайт информационного агенства - http://www. fcinfo. ru/.
4. Сайт: Все о российских лесах - http://www. forest. ru/.

