
Перечень дисциплин (модулей) с аннотациями рабочих программ дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки Лесное дело: 

направление «Лесоустройство»: 

1. Лесоведение 

Аннотация: 

Лес как важнейший компонент природной среды. Морфология лесных сообществ. 

Экология леса. Возобновление леса. Смена пород. 

2. Дендрология 

Аннотация: 

Основы экологии растений. Условия местопроизрастания и условия существования. 

Ботанический вид и его внутривидовые формы. Основные понятия лесной фитоценологии 

и биогеоценологии. Систематика и характеристика древесно-кустарниковых видов. 

Филогенетическая система отдела голосеменных. Растительный покров России. 

Характеристика природных зон. Дендрофлора горных лесов. 

3. Лесная энтомология 

Аннотация: 

Внешнее строение насекомых. Общие сведения о развитии насекомых. Место насекомых в 

системе животного мира. Наиболее опасные для лесного хозяйства представители 

насекомых. Вредители генеративных органов древесно-кустарниковых растений. Хвое- и 

листогрызущие насекомые (филлофаги). Стволовые вредители (ксилофаги). Насекомые - 

вредители корневой системы. Типы повреждения растений и энтомофаги насекомых. 

4. Лесная фитопатология 

Аннотация: 

Болезни древесных пород. Вегетативное тело грибов. Распространение грибов. Питание 

грибов. Грибы и условия окружающей среды. Эпифитотии. Особенности развития 

ржавчинных грибов. Особенности развития дереворазрушающих грибов. Неинфекционные 

болезни. Инфекционные болезни. Обследование сеянцев, саженцев и взрослых деревьев. 

Отбор образцов почв, сеянцев, саженцев, больных растений. Упаковка и транспортировка 

образцов. 

5. Геодезия 

Аннотация: 

Предмет геодезии. Определение положения точки земной поверхности. Топографические 

карты и планы. Ориентирование линий. Геодезические работы при отводе лесосек. 

6. Таксация леса 

Аннотация: 

Таксационные измерения. Таксация срубленного дерева. Сбег ствола. Таксация растущих 

деревьев. Таксация пиломатериалов. Таксация насаждения. Методы таксации насаждения. 

Сортиментация леса. Отвод и таксация лесосек. Проектирование мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов. Лесоустроительная документация. 



7. Лесоводство 

Аннотация: 

Рубки насаждений. Сплошные рубки. Выборочные и постепенные рубки. Рубки в горных 

лесах. Требования по отводу и таксации лесосек. Лесоводственно -экологическая оценка 

способов рубок и возобновления. Технология рубок спелых и перестойных насаждений. 

Лесосечные работы. Очистка лесосек. Типология леса и вырубок. Особенности заготовки 

древесины в лесничествах, лесопарках. Уход за лесом. Недревесные ресурсы леса. 

Повышение устойчивости и продуктивности лесов. Порядок осмотра лесосеки. 

8. Лесные культуры 

Аннотация: 

Лесное семеноводство. Лесосеменная база. Лесосеменное районирование. Способы 

прогноза и учета урожая. Заготовка лесосеменного материала. Отбор и оформление пробы 

семян лесных растений (средний образец). Лесное семеноводство на территориях, 

загрязненных радионуклидами. Посадочный материал. Основные требования к качеству и 

хранению посадочного материала. Проектирование лесного питомника. Обработка почвы. 

Выращивание посадочного материала. Техническая приемка работ и инвентаризация 

посадочного материала. Выращивание посадочного материала на территориях, 

загрязненных радионуклидами. Основные принципы проектирования лесокультурных 

работ. Методология лесокультурного производства. Обработка почвы под лесные 

культуры. Методы создания лесных культур. Посев лесных культур. Уходы за лесными 

культурами. Инвентаризация лесных культур и перевод их в покрытую лесом площадь. 

Искусственное лесовосстановление на территориях, загрязненных радионуклидами. Меры 

содействия естественному лесовозобновлению. Характеристика подроста и молодняка и 

способы их учета. 

9. Лесная пирология 

Аннотация: 

Правила пожарной безопасности в лесах. Природа лесных пожаров. Профилактика лесных 

пожаров. Обнаружение лесных пожаров. Способы тушения лесных пожаров. Тактика 

тушения лесных пожаров. 

10. Государственное управление лесным хозяйством 

Аннотация: 

Нормативно-правовое регулирование управления лесным хозяйством. Образование и 

предоставление лесных участков в пользование. Организация использования лесов. 

Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). 

Противодействие коррупции в лесном хозяйстве. 

11. Государственная инвентаризация лесов 

Аннотация: 

Лесоводственные требования при оценке эффективности выполненных мероприятий по 

охране лесов от пожаров. Лесоводственные требования при оценке эффективности 

выполненных мероприятий по защите лесов. Лесоводственные требования при оценке 



эффективности выполненных мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

Проведение государственной инвентаризации лесов 

12. Лесоустройство 

Аннотация: 

Современная система лесоучётных работ. Общие положения о проведении лесоустройства. 

Выполнение работ, оказание услуг по лесоустройству. Лесоустроительная инструкция. 

Проектирование лесничеств и лесопарков. Проектирование эксплуатационных лесов, 

защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов. Проектирование 

лесных участков. Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных 

участков лесов и лесных участков. Таксация лесов. Проектирование мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов. Расчет и обоснование оптимального размера 

пользования. Составление ведомости лесосечного фонда. Составление картографического 

материала. 


