
Аннотация дисциплины  

«Лесоустройство» 

 

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

них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 24 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки 

мероприятий по многоцелевому рациональному непрерывному использованию лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого 

назначения лесов и выполняемых ими полезных функций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Объект, методы, виды лесоустройства. Формы хозяйства. 

Спелость леса. Инвентаризация леса.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность 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); «способность применять 

результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании целесообразности и 

планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических 

результатов» (ПК-5); «умение использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов» (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные направлениях развития лесного хозяйства и лесопользования в 

стране, принципы учета лесных ресурсов и проектирования лесохозяйственных мероприятий в 

соответствии действующей Лесоустроительной инструкцией, теоретические основы 

организации лесного хозяйства и лесопользования на базе непрерывного, неистощительного и 

рационального использования лесных ресурсов; 

– уметь: организовать лесное хозяйство и лесопользования на базе непрерывного, 

неистощительного и рационального пользования древесиной и другими видами лесных 

ресурсов за счет многообразия продуктов леса; обосновать с экологических и экономических 

позиций проектируемые мероприятия; 

– владеть: современными методами проектирования основных работ по 

лесовосстановлению, уходу за лесом, охране и защите лесов в увязке выполнения лесом 

природоохранных и экологических функций. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 7 семестр, экзамен – 7 семестр. 
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