
Аннотация дисциплины 

«Лесоводство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 52 ч., самостоятельная работа – 20 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области 

теоретических основ ведения лесного хозяйства на современном этапе его развития, путем 

освоения систем, способов и технологии рубок леса, исходя из положений и требований 

действующего лесного законодательства.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины. Сплошные рубки спелых и перестойных насаждений. 

Выборочные, постепенные и групповые рубки спелых и перестойных насаждений. Рубки ухода 

за лесом.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся: общепрофессиональной 

компетенции профессиональных компетенций: «знанием закономерности лесовозобновления, 

роста и развития насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных 

условиях при различной интенсивности их использования» (ОПК-7); «способностью принимать 

участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, 

обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических 

результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-1); «способностью к участию в 

разработке проектов мероприятий и объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом 

заданных технологических и экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий» (ПК-2); «способностью обосновывать принятие конкретных 

технических решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-

3); «умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: предмет, задачи и содержание курса, лесоводственные системы, системы 

сплошных, выборочных и постепенных рубок спелых и перестойных насаждений, систему 

групповых рубок, систему мероприятий по уходу за лесом, рубок ухода, их биологические и 

экономические предпосылки, основные принципы проведения, технологию и организацию 

работ, систему мероприятий по контролю за подготовкой и проведением рубок; 

– уметь: устанавливать параметры организационно-технических элементов сплошных, 

выборочных, постепенных рубок для конкретных условий лесных участков (насаждений), 

производить размещение лесосек на планово-картографических материалах лесничества 

(планшете, плане лесонасаждений); 

– владеть: лесоводственными терминами и определениями в соответствии с отраслевым 

стандартом, навыками и приемами практического применения лесоводственных категорий и 

понятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: курсовой проект – 4 семестр; экзамен – 4 семестр. 
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