
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Лесоводство»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целями  освоения  дисциплины  «Лесоводство»  являются:  владение

методами  выращивания  леса;  знание  мер  содействия  естественному
лесовозобновлению; анализ и обобщение сведений научного и практического
характера, установление лесоводственных систем и способов рубок, методов
возобновления и выращивания леса, повышение его продуктивности.

Задачи дисциплины: изучение истории отечественного и зарубежного
лесоводства, лесоводейственных систем, опыта рубок ухода и главных рубок;
разработка  и  реализация  мероприятий  по  многоцелевому,  непрерывному,
неистощительному использованию лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения
лесов;  разработка  и  реализация  мероприятий  по  уходу  за  лесами,  по
лесовосстановлению  и  лесоразведению;  сохранение  биологического
разнообразия  лесных  урбоэкосистем,  повышение  их  потенциала  с  учетом
глобального экологического значения.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1).

3.  Объем  дисциплины –  252  часа,  7  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – курсовое проектирование, зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Предмет и задачи лесоведения. История лесоводства. Предмет и задачи

лесоводства.   История развития лесоводства  в России и в других странах.
Этапы  развития  лесного  хозяйства.  Теоретические  основы  лесоводства.
Классификация рубок леса. Лесоводственные  системы  как  системы
обращения с лесом и управление ими.  Система рубок, сущность рубок и их
задачи в лесах различного назначения. Возобновление и выращивание леса в
связи  с  рубками.  Классификация  и  характеристика  естественного
возобновления леса в связи с рубками. Сплошные рубки  Характеристика
сплошных рубок. Оганизационно-технические элементы. Выборочные рубки.
История  и  классификация.  Организационно-технические  показатели.
Постепенные  рубки.  Характеристика  постепенных  рубок.  Возникновение
постепенных рубок.  Группово-постепенные рубки.  Длительно-постепенные
рубки. Другие рубки. Рубки Г.А. Корнаковского

Рубки  Д.М.  Кравчинского  и  пр.  Рубки  ухода.  Цели  и  задачи.
Экономические предпосылки. Порядок отбора деревьев. Химический уход за
лесом.  Назначение  и  очередность.  Агролесомелиоративные  мероприятия.
Комплексный  уход.  Практика  ухода  за  рубежом.  Уход  за  лесами  путем
проведения  агролесомелиоративных  и  иных  мероприятий.  Комплексный



уход. Рубки при вегетативном возобновлении леса. Низкоствольное
хозяйство.  Среднее  хозяйство.  Санитарные  рубки.  Выборочные

санитарные рубки. Сплошные санитарные рубки. Уборка сухостоя.  Очистка
леса от сухостоя. Отвод лесосек для проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий.  Отвод  лесосек.  Выборочные  санитарные  рубки.  Сплошные
санитарные  рубки.   Отвод  лесосек  для  проведения  санитарно-
оздоровительных мероприятий.  Очистка лесосек.  Цели и способы очистки
лесосек.  Сравнение способов очистки лесосек. 


