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1. Основные разделы дисциплины 
 

Понятие о лесоводстве. История Лесоводства. Группы лесов. Пользование лесом. 

Рубки леса. Система рубок. Рубки главного пользования. Возобновление и выращивание 

леса в связи с рубками. Выборочная система рубок: Различия в принципах выборки деревьев, 

вызываемых экологическими причинами. Добровольно-выборочные и подневольно-

выборочные рубки. Сплошные рубки. Сплошнолесосечные полосные рубки. Положительные 

и отрицательные стороны сплошно-лесосечных рубок. Понятие об условно-сплошных 

рубках и условия их применения. Концентрированные рубки. Диагностика и классификация 

вырубок. Учение И.С. Мелехова о типах вырубок. Обсеменители концентрированных 

вырубок (внутрилесосечные, периферийные, смешанные). Постепенные рубки. Общие 

понятия о постепенных рубках. Равномерная система рубок и неравномерная система рубок. 

Разделение постепенных рубок на краткосрочные и долгосрочные. Достоинства и недостатки 

постепенных рубок. Групповые рубки. Положительные и отрицательные стороны групповых 

рубок. Эколого-защитные рубки (применительно к защитным лесам: лесопаркам, горным 

лесам защитного или эстетического значения). Рубки для заготовки древесины. Назначение 

очистки лесосек. Огневые, безогневые и комбинированные способы очистки лесосек. 

Очистка лесосек и возобновление леса. Влияние разных способов очистки на возобновление 

леса. Рубки ухода. Биологические, экологические и экономические аспекты рубок ухода. 

Особенности рубок ухода в лесах различного целевого назначения. Современные проблемы 

рубок ухода и пути их решения. Уход в молодняках. Рубка ухода (прореживания) в 

средневозрастных насаждениях. Рубки ухода в приспевающих древостоях (проходные 

рубки). Рубки обновления и переформирования, ландшафтные рубки. Классификация и 

отбор деревьев. Санитарные рубки, их особенности и условия применения. Обрезка сучьев и 

ветвей. Химический уход за лесом. Повышение устойчивости и продуктивности леса. 

Древесная, биологическая, экологическая и комплексная продуктивность леса. Система 

мероприятий по повышению древесной продуктивности, предложенная акад. И.С. 

Мелеховым.  

Употребление терминов и особенности перевода. 
 

2. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:  −  3  зачетные единицы 

Всего часов     − 108 час. 

Из них: 

Аудиторная работа   − 54 час. 

Из них:  

лекций     − 18 час. 

практические занятия   − 36 час. 

Самостоятельная работа   − 54 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

зачет     − 5 семестр 


