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Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель дисциплины – состоит в углубленном изучении методологиче-
ских и теоретических основ научно-исследовательской деятельности и со-
вершенствование философского образования, ориентированного на форми-
рование профессиональной компетенции научных кадров; развитие интереса
к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским
оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном при-
знании многообразия его форм.

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть дисциплин, ин-
декс Б1.Б.1, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современ-
ной философии науки. Место науки в современной культуре. Возникновение
науки и этапы ее эволюции. Биологические науки как предмет философского
осмысления. Экология в зеркале философии. Техника как предмет философ-
ского осмысления. Специфика социально-гуманитарного познания. Герме-
невтика, истинность и вера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Цель дисциплины – освоения дисциплины: овладение методами и
средствами теоретических и экспериментальных исследований, а также ос-
новами организации и планирования эксперимента для подготовки магистра
к решению профессиональных задач, изучению и анализу научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования;

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть дисциплин, ин-
декс Б1.Б.2, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: История становления и развития науки,
управление в сфере науки, понятие науки, классификация наук, понятие на-
учного исследования, этапы и планирование научно-исследовательской рабо-



ты, уровни научного исследования, эмпирический уровень, теоретический
уровень, общие вопросы планирования и организации эксперимента, основ-
ные понятия и принципы планирования эксперимента, полный факторный
эксперимент, способы отсеивания части полного факторного эксперимента.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Цель дисциплины – повысить исходный уровень владения иностран-
ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; помочь ма-
гистрантам овладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникатив-
ной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различ-
ных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельно-
сти при общении с зарубежными партнерами.

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть дисциплин, ин-
декс Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.

Содержание дисциплины: First meeting, имя существительное, артик-
ли; You and your company; имя прилагательное, наречие; Visiting a client; гла-
гол (основные формы, времена активного залога); Business activities; глагол
(основные формы, времена пассивного залога); Fixing an appointment; мо-
дальные глаголы и их эквиваленты; Requests and offers; Marks & Spenser;
Making money from money; инфинитив (формы инфинитива и функции, ин-
финитивные конструкции); Company and personal history; причастия, прича-
стные обороты; Making plans; герундий; Opinions and preferences; Invitations
and directions; Entertaining; Saying goodbye; Nissan progress; Coca-Cola inven-
tion; Who’s for business lunch; Newspaper Item.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины – ознакомление с основными категориями наукове-
дения, закономерностями становления и развития научных знаний, процес-
сами, происходящими в сфере науке и производства при глобализации эко-
номики; изучение актуальных проблем современной науки и новых задач,
которые предстоит решать в области производства продуктов питания с уче-
том современных достижений научных знаний и технологий.

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть дисциплин, ин-
декс Б1.Б.4, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Проблемы современной науки, положение
в Российской науке и методы получения научных знаний, наука и техноло-
гии, мировое сельское хозяйство и революция в биотехнологиях, генезис и
современное состояние сельскохозяйственной науки в России, устойчивое
развитие сельских территорий, модернизация и активизация инновационной
деятельности в РФ, внедрение достижения науки в производство агропро-
мышленного и лесного комплекса.



ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Цель дисциплины – формирование целостного представления о пси-
хологии делового общения как необходимого элемента успешной деловой
коммуникации и основе межличностных отношений при эффективном дело-
вом общении при преодолении барьеров и решении конфликтных ситуаций.

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть дисциплин, ин-
декс Б1.Б.5, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Понятие делового общения в современной
психологии. Понятие нормы поведения. Ролевые ожидания и статус. Кон-
формизм и нонконформизм. Виды, уровни и структурные компоненты дело-
вого общения. Условия и формы реализации делового общения. Сущность и
функции делового общения. Социальная перцепция». Особенности проявле-
ния перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон в деловом об-
щении. Социальная перцепция. Эффекты и феномены социальнойперцепции.
Понятие личности в психологии. Структура личности в психологических
теориях: бихевиоризм, психодинамическое направление, индивидуальная
теория личности, аналитическая теория личности, социокультурная теория
личности, гуманистическое и экзистенциальное направление. Формирование
личности. Основные этапы развития личности. Понятие о кризисном разви-
тии личности. Индивидуальные психологические различия в деловом обще-
нии. Роль личностных особенностей в деловом общении. Методы познания
личности партнера. Основные механизмы межличностного восприятия:
идентификация, социально психологическая рефлексия, эмпатия. Сущность и
виды самопрезентации. Имидж делового человека как механизм влияния на
эффективность делового общения. Культура речи в деловом общении. Дело-
вой разговор как особая разновидность деловой речи. Основные требования к
деловому разговору. Психологическая культура делового разговора. Психо-
логические особенности эффективного слушания. Обратная связь в деловом
общении. Этика использования средств выразительности деловой речи. Не-
вербальные средства в деловой разговорной практике». Место и функции не-
вербальной коммуникации в деловом общении. Основные каналы невербаль-
ной коммуникации (кинесика, мимика, жесты, проксемика, визуальное об-
щение, такесика). Проблема интерпретации невербальных средств в практике
делового общения. Понятие конфликта и барьера в общении» Их структура и
причины возникновения. Виды барьеров в деловом общении. Типология
конфликтов и управление конфликтной ситуацией. Предпосылки возникно-
вения конфликтов в процессе делового общения. Стратегии поведения в
конфликтных ситуациях.



Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.ОД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННОЙ
ОСНОВЕ

Цель дисциплины – получение теоретических знаний по отдельным
вопросам лесокультурного производства и разведения леса с учетом экологи-
ческих, производственно-технических, экономических и других требований
при профессиональной многоуровневой подготовке магистров.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В обяза-
тельных дисциплин, индекс Б1.В.ОД.1, дисциплина осваивается в 2 семестре.

Содержание дисциплины: Лесосеменное дело. Особенности плодо-
ношения древесных и кустарниковых пород. Факторы, определяющие каче-
ство и урожай лесных семян. Заготовка, переработка, хранение и транспор-
тировка шишек, плодов и семян. Лесосеменное районирование основных ле-
сообразующих пород. Прогнозирование и учёт лесосеменного сырья. Показа-
тели качества лесных семян и методы его определения. Документы о качест-
ве семена. Древесные породы и семена для защитного лесоразведения. Виды
семенного покоя и подготовка семян к посеву. Организация выращивания
посадочного материала в лесных питомниках. Определение потребности в
посадочном материале. Виды и структура питомников. Расчет площади пи-
томника. Агротехника выращивания посадочного материала. Составление
технологических схем. Комплекс уходов за посадочным материалом. Орга-
низация выращивания посадочного материала для защитного лесоразведения.
Выбор технологии выращивания. Составление технологических схем. Ком-
плекс уходов. Организация выращивания посадочного материала. Техниче-
ская приемка и инвентаризация посадочного материала в питомнике. Упа-
ковка, хранение и транспортировка посадочного материала. Лесокультурное
производство. Виды, методы и способы создания лесных культур. Особенно-
сти создания лесных культур на площадях различных категорий. Теоретиче-
ские основы защитного лесоразведения. Ассортимент и схемы смешения
древесных пород и кустарников. Агротехника и технология создания и вы-
ращивания защитных лесонасаждений. Специальное лесовыращивание.
Плантации плодовых, орехоплодных, технических и других ценных пород
деревьев и кустарников. Реконструкция малоценных насаждений лесокуль-
турными методами. Плантационное лесовыращивание.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ

Цель дисциплины – изучение биологии, экологии и географии основ-
ных лесообразующих пород России, их анатомического строения, пороков
древесины и возможности использовании древесных пород для различных
назначений.



Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В обяза-
тельных дисциплин, индекс Б1.В.ОД.2, дисциплина осваивается в 2 семестре.

Содержание дисциплины: Теоретические основы дендрологии и дре-
весиноведения. Биология древесных растений. Онтогенез. Сезонное развитие
древесных растений. Фенологические наблюдения за деревьями и кустарни-
ками. Дендроиндикация. Экология древесных пород. Основные экологиче-
ские факторы и их значение для роста и развития древесных растений и гео-
графическом распределении арборифлоры. Абиотические факторы среды
(свет, тепло, влага, атмосферный воздух, орографические и эдафические фак-
торы), биотические и антропогенные факторы. Морфология древесных рас-
тений. Жизненные формы. Основные органы древесных растений (стебель,
корень, лист, цветок, плоды и семена) их значение. Описание и определение
видовой принадлежности по побегам в безлистном состоянии. Строение рас-
тительной клетки. Строение стебля. Строение древесины: живые элементы,
проводящие и механические ткани. Образование годичных слоев. Эксцен-
тричность годичных слоев. Косослойность и свилеватость древесины. Изме-
нения во вторичной древесине с возрастом. Луб. Первичная кора и корка.
Система таксонов в современной систематике растений. Вид и его полимор-
физм. Ареал вида. Интродукция. Система таксонов в современной система-
тике растений. Вид и его полиморфизм. Ареал вида. Интродукция. Лесово-
дственное и народнохозяйственного значения лесообразователей. Пороки
древесины основных лесообразователей.

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

Цель дисциплины – изучение вопросов планирования и анализа про-
изводственно-технологической и экономической деятельности, принятия оп-
тимальных решений в области использования, воспроизводства лесных ре-
сурсов, охраны и защиты лесных экосистем, оценки эффективности прово-
димых лесохозяйственных мероприятий при профессиональной многоуров-
невой подготовки магистров.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В обяза-
тельных дисциплин, индекс Б1.В.ОД.3, дисциплина осваивается в 3 семестре.

Содержание дисциплины: Классификация организаций. Организаци-
онно-правовые формы организаций. Типы, принципы и этапы построения ор-
ганизационных структур в лесном хозяйстве. Реорганизация структуры
управления на предприятиях лесопромышленного комплекса. Внешняя и
внутренняя среда организации. Классификация имущества предприятия.
Классификация и учёт кадров в лесном хозяйстве. Оценка эффективности
труда на лесовосстановительных мероприятиях. Заработная плата, её начис-
ление и распределение в лесном хозяйстве. Классификация и учёт продукции
в лесном хозяйстве. Планирование работ в лесном хозяйстве. Себестоимость
лесовосстановительных мероприятий. Показатели эффективности работы
предприятия. Основные категории маркетинга. Философии маркетинга. Жиз-
ненный цикл товара. Маркетинговые исследования в лесном хозяйстве. Ком-



плекс маркетинга. Финансирование лесного хозяйства. Виды лесопользова-
ния в РФ. Платежи за лесные ресурсы. Налоговая система РФ, её функции.
Основные налоги, выплачиваемые в лесном хозяйстве. Методы оценки инве-
стиций. Учёт фактора времени. Компондирование и дисконтирование. Оцен-
ка эффективности лесовосстановительных мероприятий, несплошных рубок,
противопожарных и лесовосстановительных мероприятий. Объекты учёта в
лесном хозяйстве. Учёт основных средств, материалов и запасов, труда и его
оплаты, готовой продукции, денежных средств. Инвентаризация в лесном хо-
зяйстве. Делопроизводство в лесном хозяйстве.

ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний и
приобретение практических умений в области устойчивого лесоуправления,
основанного на социально направленных принципах и правовых нормах.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В обяза-
тельных дисциплин, индекс Б1.В.ОД.4, дисциплина осваивается в 2 семестре.

Содержание дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение устой-
чивого лесоуправления. Разработка стратегии решения социальных проблем
для лесозаготовительного предприятия. Социальные аспекты устойчивого
лесоуправления. Оценка данного процесса на разных уровнях. Выделение
социально-значимых лесов. Стейкхолдеры и сертификационный процесс,
противостояние и взаимодействие по социальным аспектам сертификации.
Охрана и защита прав граждан при лесопользовании. Социальные гарантии
работников лесных предприятий Лесопользование – как социальная гарантия
граждан в получении работы. Социальная политика промышленных пред-
приятий. Осуществление государственного лесного контроля и надзора за
соблюдением действующих правил. Исчисление размера вреда, причиненно-
го лесам вследствие нарушения лесного законодательства. Мониторинг соци-
альных аспектов деятельности предприятий. Возмещение понесенного ущер-
ба, гарантии прав и законных интересов граждан. Организация мониторинга
социальных последствий деятельности предприятия. Мониторинг социально
значимых лесов, их выделение охрана и использование. Опыт участия обще-
ственности в процессе устойчивого управления лесами. Отчет для общест-
венности предприятий – ответственных лесопользователей. Разработка соци-
альных аспектов экологической политики предприятия.

БИОИНДИКАЦИЯ

Цель дисциплины – изучение биологически значимых нагрузок на ос-
нове реакций на них живых организмов и их сообществ.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В обяза-
тельных дисциплин, индекс Б1.В.ОД.5, дисциплина осваивается в 3 семестре.



Содержание дисциплины: Биоиндикация и биотестирование окру-
жающей среды. Экспресс-оценка состояния атмосферного воздуха методами
биоиндикации. Методики, применяемые в биоиндикации и биотестировании.
Экологические основы биоиндикации. Оценка состояния атмосферного воз-
духа методами биоиндикации. Биологические методы оценки качества объ-
ектов окружающей среды. Биоиндикаторы вредных веществ в воздухе. Газо-
устойчивость дендрофлоры. Анализ газоустойчивости древесных растений
по таксономическим категориям. Биоиндикация среды. Дендроиндикация
экосистем. Биоиндикация и биоповреждения. Биотестироание. Биоиндикация
естественных экосистем. Индикаторы типов леса. Лесные сообщества как
индикаторы.Оценка таксономического разнообразия сообщества

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕ

Цель дисциплины – подготовка магистрантов по основным вопросам
теории и практики применения компьютерных технологий в науке и произ-
водстве.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В обяза-
тельных дисциплин, индекс Б1.В.ОД.6, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Понятие и особенности информационного
общества. Основные аспекты применения информационных технологий в
науке и производстве. Использование компьютерных технологий в информа-
ционно-образовательной среде. Информация и способы ее представления.
Понятие информации. Понятие управленческой информации и ее особенно-
сти. Проблемы оценки информации. Понятие и свойства информационных
ресурсов. Информационные технологии и информационные системы. Клас-
сификация современных информационных систем и технологий. Компью-
терные технологии в обеспечении научной и производственной деятельно-
сти. Современные тенденции развития цифровых технологий и телекомму-
никационных систем. Классификация аппаратных средств. Архитектура и
основные блоки компьютера и их характеристики. Периферийные устройст-
ва. Основные направления использования компьютерных технологий в науч-
ных исследованиях и образовании. Классификация программных средств.
Прикладное и системное программное обеспечение. Средства и технология
разработки программного обеспечения. Современные офисные пакеты. При-
ложения для обработки числовой и текстовой информации. Подготовка пре-
зентаций. Подготовка публикаций средствами настольных издательских сис-
тем. Принципы построения и использования баз данных. Программные сред-
ства для создания учебных и методических материалов. Технические средст-
ва обучения и цифровые технологии. Информационные технологии в науч-
ной деятельности. Использование ИТ в сфере управления производством.
Информационная технология экспертных систем. Информационная техноло-
гия поддержки принятия решений, моделирования и прогнозирования. Про-
блемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сфе-



рам деятельности. Автоматизированные рабочие места (АРМ). Современные
статистические комплексы. Средства телекоммуникации вычислительных
систем и сетей, их назначение, виды и основные характеристики. Топология
сетей. Основные типы коммуникационного оборудования. Сетевое про-
граммное обеспечение и протоколы сетей. Новые технологии и стандарты
беспроводного доступа: RadioEthernet, Bluetooth, Wi-Fi. Публикация в Ин-
тернет. Перспективные технологии Интернета: IP-телефония, web-
телевидение, технологии online-общения, видео и аудиоинформация по зака-
зу, мобильные мультимедийные технологии. Правовые компьютерные сис-
темы. Сетевой доступ к правовой информации. Поиск информации в право-
вой базе и подготовка документации на ее основе.

Б1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.ОД ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Цель дисциплины – содействовать формированию собственной педа-
гогической позиции, как социально зрелой личности вне зависимости от
профессиональной деятельности; способствовать осознанию педагогического
знания как гуманитарного, с помощью которого происходит стимулирование
личностного и профессионального роста в течение всей жизни; познакомить
будущих магистров с основными педагогическими категориями, системами,
процессами и их проявлениями в жизни современного общества; формирова-
ние у магистрантов целостного отношения к образованию и положительной
установки на самообразование и самовоспитание; становление и развитие
практических умений и навыков по анализу образовательных ситуаций, реф-
лексии индивидуальной и коллективной деятельности, профессионального
самосовершенствования.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В дисци-
плин по выбору, индекс Б1.В.ДВ.3, дисциплина осваивается в 2 семестре.

Содержание дисциплины: Образование в современном мире, педаго-
гика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке, методология педаго-
гической науки и деятельности, педагогический процесс как основная кате-
гория педагогики, содержание образования, развитие личности в процессе
образования, обучение в целостном педагогическом процессе, воспитание в
целостном педагогическом процессе.

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологией науч-
ного исследования, системой ценностей ученого, основными историческими
формами научного мировоззрения.



Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В дисци-
плин по выбору, индекс Б1.В.ДВ.1, дисциплина осваивается в 2 семестре.

Содержание дисциплины: Предмет и структура методологии, методо-
логия, методы, логика научного исследования; методы научного исследова-
ния; логика процесса научного исследования; документальные источники
информации; анализ документов; особенности научной работы и этика науч-
ного труда; учебные научные работы; диссертационные работы.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

Цель дисциплины – изучение методических основ проведения науч-
ных исследований с целью оценки эффективности проводимых мероприятий
в области использования, воспроизводства лесных ресурсов, охраны и защи-
ты лесных экосистем при профессиональной многоуровневой подготовки ма-
гистров

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В дисци-
плин по выбору, индекс Б1.В.ДВ.2, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: При проведении лабораторных работ изу-
чаются методы учёта и прогноза урожая, порядок проведения работ по опре-
делению чистоты, всхожести, жизнеспособности, доброкачественности и
влажности семян. Изучаются требования к качеству и методика оценки каче-
ства посадочного материала, порядок проведения работ по исследованию и
обследованию качества лесных культур, обработка результатов полевых ис-
следований.

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ

Цель дисциплины – формирование у магистров знаний и практиче-
ских навыков, необходимых для организации и проведения мониторинга и
биоиндикационной оценки лесных экосистем,  проведения своевременных
мер по устранению различных негативных последствий для лесных биогео-
ценозов.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В дисци-
плин по выбору, индекс Б1.В.ДВ.2, дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Мониторинг лесных экосистем. Лес как
объект мониторинга. Определение, цели и задачи лесного мониторинга. Тех-
нические средства лесного мониторинга. Виды и методы лесного мониторин-
га: лесотаксационный мониторинг, лесопожарный мониторинг, лесопатоло-
гический мониторинг, геоботанический мониторинг. Биоиндикация в лесных
экосистемах: сущность и методы. Качественные и количественные показате-
ли воздействия. Критерии оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС). Выбор значимых воздействий. Оценка воздействия на: атмосферу,
поверхностные воды, литосферу, почвенный и растительный покров, на жи-
вотный мир. Экологическое моделирование и прогнозирование. Критерии



оценки экологического состояния экосистем (природных территориальных
комплексов). Подход к оценке состояния экосистем.Уровни мониторинга. Ре-
гиональный экологический мониторинг. Организация регионального мони-
торинга и его задачи. Примеры организации региональных систем монито-
ринга. Локальный экологический мониторинг. Специфика мониторинга про-
мышленного предприятия, городской среды, особо охраняемых природных
территорий.

УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В ЛЕСНОМ И

ЛЕСОПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Цель дисциплины – формирование знаний о технических расчетах и
материалах для планирования отраслей лесных производств, обеспечиваю-
щих непрерывное, неистощительное, многоцелевое использование лесными
ресурсами, которое повысит эффективность и доходность ведения лесного
хозяйства.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В дисци-
плин по выбору, индекс Б1.В.ДВ.3, дисциплина осваивается в 3 семестре.

Содержание дисциплины: Представление об устойчивом лесоуправ-
лении и его историческом развитии. Современные проблемы научно-
технического развития лесного и лесопаркового хозяйства. Общие признаки
организации лесной экосистемы. Динамика лесных экосистем. Государст-
венный лесной кадастр. Мониторинг лесов. Инвентаризация резервных ле-
сов. Лесоустройство. Показатели ресурсных балансов региона. Учет текущих
изменений в лесном фонде. Лесоустроительный проект. Особенности ис-
пользования древесных ресурсов в лесах зеленых зон. Таксация ландшафтов.
Разработка мероприятий по сохранению защитных лесов. Проектирование
лесопарков.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Цель дисциплины – подготовка магистра к проектированию и осуще-
ствлению необходимых систем мероприятий, связанных с рациональным,
неистощительным ведением хозяйства.

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В дисци-
плин по выбору, индекс Б1.В.ДВ.3, дисциплина осваивается в 3 семестре.

Содержание дисциплины: Понятие системного подхода в лесном хо-
зяйстве. Классификация объектов ведения лесного хозяйства. Формирование
систем ведения лесного хозяйства на основе лесорастительного районирова-
ния. Формирование систем ведения лесного хозяйства на основе типологиче-
ской дифференциации лесов. Особенности формирования систем ведения
лесного хозяйства на основе деления лесов по целевому назначению. Клас-
сификация и структура комплекса лесохозяйственных мероприятий. Основ-



ные комплексы систем лесоводственных мероприятий по лесовоспроизвод-
ству. Законодательная основа для проектирования и ведения систем лесного
хозяйства. Анализ данных по лесным участкам и деление их на объекты ве-
дения лесного хозяйства. Уточнение лесоустроительных данных и анализ ре-
зультатов уточнения с целью выбора оптимальной системы ведения лесного
хозяйства на конкретных участках лесного фонда. Выбор участков леса для
назначения системы мероприятий по уходу и их проектирование. Выбор уча-
стков лесного фонда для разработки системы мероприятий по заготовке спе-
лой и перестойной древесины и проектирование рубок лесных насаждений.
Проектирование системы мероприятий по лесовосстановлению на участках
лесного фонда. Выбор участков лесного фонда для прижизненного и побоч-
ного пользования лесом с разработкой системы мероприятий по их эксплуа-
тации.


