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ВВЕДЕНИЕ
При лесоустройстве лесного фонда составляются лесоустроитель-ные проекты, в которых
даётся комплексная оценка ведения лесного хозяйства и пользования лесными фондами за
прошедший период, разрабатываются основы организации и ведения хозяйства.
В «Лесном кодексе Российской Федерации» отражено значение проектов и других
материалов лесоустройства как нормативно-техно-логических документов для ведения лесного
хозяйства, текущего и перспективного планирования и прогнозирования лесопользования и
финансирования лесохозяйственных работ.
Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться
методами, не наносящими вреда окружающей природной среде, природным ресурсам и здоровью
человека.
Лесоустройство включает в себя систему мероприятий по обес-печению рационального
использования лесного фонда, повышению эффективности ведения лесного хозяйства и
осуществлению единой научно-технической политики в лесном хозяйстве.
Курсовая работа – это важная форма самостоятельной работы студента. Она может
выполняться на основе собственных экспериментальных исследований, по данным конкретного
научного учреждения или хозяйства или по обзору литературы и должен содержать теоретическое
обоснование о методах, организации и технологии рубок, формирование лесоводственного или
экологического мировоззрения, заключающегося, в том числе и в умении предвидеть последствия
хозяйственной деятельности в лесу.
Курсовая работа по «Лесоустройству» является обобщающей в подготовке специалистов
лесного хозяйства, так как закрепляет и углубляет полученные теоретические и практические
знания по ботанике, почвоведению, лесоводству и лесоведению, таксации, лесной пирологии,
рекреационному лесопользованию и ряду других дисциплин. Оно способствует приобретению
навыков принятия самостоятельного решения по важнейшим лесохозяйственным мероприятиям в
конкретных лесорастительных условиях.
При разработке курсовой работы студенты используют знания, приобретённые при
изучении дисциплин лесохозяйственного цикла и учебно-производственной практики на
лесохозяйственных предприятиях.
Задачей базового лесоустройства является разработка системы хозяйственных мероприятий,
направленных на обеспечение эффективной охраны и защиты, рационального использования,
повышения продуктивности лесов, их водорегулирующей роли и возобновление, оценку ресурсов
и повышение культуры ведения лесного хозяйства.
В период производственной практики студенты, должны собрать материалы о
лесохозяйственном предприятии: его местоположении, природно-исторических, климатических,
экономических и экологических условиях, данные о лесном фонде.
Проанализировать имеющийся в хозяйстве опыт ведения лесного хозяйства и выполнение
основных положений хозяйственной деятельности лесохозяйственного предприятия за
ревизионный период.
Процесс написания и оформления курсовой работы – один из важнейших заключительных
этапов подготовки
к выполнению выпускной работы, квалифицированному оформлению
студенческих научно-исследовательских работ и публикаций.
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1. ОФОРМЛЕНИЕ И ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна по форме отвечать требованиям, предъявляемым к научнопроизводственным и научным публикациям. Содержание работы должно давать полное
представление об обсуждаемом объекте и вместе с тем быть лаконичным, логичным и доступным
для аудитории. Используемая в работе терминология должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к лесоустроительной документации.
Когда работа строится на анализе состояния лесоустроительной работы в научноисследовательских учреждениях или в лесхозе (лесничестве), то рекомендуется следующий
порядок изложения.
Работа начинается введением, в котором обосновывается актуальность избранной темы,
формулируются и кратко излагаются основные задачи. Далее следует описание и анализ
технологического (лесоустроительного) процесса в сравнении с аналогичной работой других
учреждений или лесхозов или теми технологиями, методиками, рекомендациями, которые имеются
в литературе.
Цель такого анализа – выявить, какие методы, схемы, технологические приемы дают
наилучший результат.
Описание сопровождается цифровыми данными, таблицами, рисунками. Например, могут быть
приведены данные о площади под отдельными породами, возраст древостоя, бонитет, схема
разработки лесосеки, способы примыкания лесосек, сохранность подроста при разных
технологиях разработки лесосек, таксационные характеристики древостоев, а также фотографии
древостоя, машин для рубки и трелев ки и вывозки заготовленной древесины.
Работа завершается выводами, являющимися результатом критического анализа
представленных материалов. Выводы должны
быть сформулированы логично и четко. Если выводов немного, и они могут быть связаны в
несколько тесно связанных между собой положений, то вместо них пишется заключение.
За выводами или заключением должен быть размещен библиографический список. В
некоторых случаях второстепенные сведения, отсутствие которых в основном тексте не мешают
связному логическому изложению, могут быть помещены в приложении (за списком литературы),
в конце работы составляется оглавление.
В оглавлении перечисляются столбцом названия отдельных частей работы с указанием
страниц, с которых начинается каждая часть. В оглавлении цифровые обозначения отделяют от
заголовка раздела. Все заголовки в оглавлении начинаются с прописной буквы без точки в конце.
Работа оформляется в виде рукописи или в печатном варианте на одной стороне листа с
оставлением полей слева 30 мм, сверху и снизу - по 20 мм, справа – 10 мм. Нумеруются страницы
в нижнем углу от первой (титульный лист не нумеруется) до последней, включая таблицы,
рисунки, графики.
Объем курсовой работы – 20–25 страниц. В конце работы ставится подпись студента.
Студенты сдают и защищают курсовую работу после окончания теоретического курса, но
до сдачи экзамена по данной дисциплине.

2. ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Экономические и лесоводственные исследования при лесоустройстве.
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2. Связи лесоустройства с народнохозяйственным и отраслевым планированием. Формы
планирования.
3. Основы разделения лесов на группы и категории различного целевого назначения.
4. Новейшие исследования в отношении размерности выделения зеленых зон, ширины
защитных полос вдоль дорог и запретных полос вдоль рек.
5. Особенности организации хозяйства в зеленых зонах, лесопарках, курортных, защитных,
водоохранных лесах и других категориях лесов первой группы.
6. Основы организации и ведения лесного хозяйства в зонах промышленного и
радиационного загрязнения.
7. Теоретические основы и практическое значение разделенного лесного фонда
устраиваемых предприятий на хозяйственные части и хозяйственные секции, основания для их
выделения и образования.
8. Теоретические основы лесоводственно-технических форм хозяйства и практическое их
применение в лесах разных групп.
9. Виды спелости леса в чистых и смешанных по составу, в простых и сложных по форме
насаждениях. Способы определения основных видов спелостей.
10. Лесоводственно-экономические обоснования возраста, оборота рубки и оборота
хозяйства.
11. Теоретические и практические основы для выбора разрядов лесоустроительных работ
в лесах, разных по народнохозяйственному значению и целевому назначению.
12. Информационные и ГИС-технологии в лесоустройстве.
13. Лесоводственно-экономические расчеты размера разных видов пользования.
Компьютерные методы расчета пользования.
14. Лесоводственные и экономические обоснования системы лесохозяйственных
мероприятий.
15. Научно-производственные основы организации специализированных хозяйств в
разных категориях лесов. Особенности установления размера пользования в них.
16. Теоретические основы и практическое значение применения разных методов
лесоустройства.
17. Особенности лесоустройства в лесах разных категорий.
18. Перспективы развития теории и практики лесоустройства.
19. Теория и методы ландшафтно-экологического планирования лесного хозяйства.
20. Устойчивое управление лесами. Критерии и индикаторы устойчивого управления
лесами. Лесная сертификация.
21. Теория и методы организации и проведения регионального мониторинга лесов.
22. Мониторинг лесного хозяйства (лесничества, лесхоза)…. района.
( Место
прохождения производственной практики).

3. ССЫЛКА НА ЛИТЕРАТУРУ И ОФОРМЛЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА
При ссылке на литературу в тексте указывают фамилию автора (авторов). «Как считает
В.Н. Иванов, К.С. Петров (2010), оптимальный возраст хвойных пород для проведения
прореживания 21-40 лет», «Оптимальный возраст хвойных пород для проведения прореживания
21-40 лет (Иванов, Петров, 2010)». В ссылке указывают не более двух авторов одного источника.
Если их больше, то указывают первого и второго и далее ставят и др. (et. аl для иностранных
источников, в которых используется латинский алфавит). Если дается ссылка на иностранном
источнике, то целесообразно дать и русскую транскрипцию: например, Смит (Smith) установил,
что ….
Библиографический список составляют в алфавитном порядке. Он должен включать все
работы, на которые есть ссылки в тексте. Какие данные указываются в библиографическом списке
при ссылке на книги, периодические издания, сборники, видно из ниже следующих примеров.
Дружинин Н.А. Лесоводственно-экологическое обоснование введения лесного хозяйства в
осушаемых лесах: Автореф. Дис… д-ра с.-х. наук 06.03.03/ Н.А. Дружинин. СПб. 2006.
Авдеев А.Н. Лесоводственная оценка различных технологий рубок /А.Н. Авдеев, М.В.
Никонов // Лесное хоз-во. 1988, № 4. С. 21-23.
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Декатов Н.Н.
Скандинавская лесозаготовительная техника и технология. История
развития, лесоводственная оценка / Н.Н. Декатов, А.А. Книзд, Н.А. Пирогов [и др.]// Таежные леса
на пороге ХХI века: тр. СПб НИИЛХ. СПб, 1999.- С. 103-116.
Егоров А.Б. Применение гербицидов при уходе за лесом: Практические рекомендации/
А.Б. Егоров, А.Я. Омельяненко, М.В. Постников [и др.]. СПб.: ФРУ «СПбНИИЛХ», 2005.
Ковязин В.Ф. Основы лесного хозяйства: учеб. Пособие /В.Ф. Ковязин, М.В. Никонов, В,Т.
Ярмимка. СПб.: ЛТА, 2000.
Лесной кодекс Российской Федерации: ФЗ от 04 декабря 2006 г. М 200-Ф 3 // Российская
газета. 2006. 08 декабря № 277 (4243).
Для книг указывают фамилию автора, инициалы, название книги, место издания,
издательство, год издания, общее число страниц в книге.
Для публикации в периодической печати указывают фамилию автора, инициалы, название статьи,
название периодического издания (Лесное хоз-во), год публикации, том (т), номер (выпуск – вып.),
страницы (12-18 с.)
Для сборников указывают то же, что и для периодического издания, но после названия
статьи ставят две косых линии ( // ).
Если источник – автореферат, диссертация, то же указывают после его названия (автореф.)
Если книга (сборник) изданы в Москве или Ленинграде, для обозначения места издания
указываются только «М», или «Л».

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМАМ
4.1. Лесоводственные и экономические обоснования системы
лесохозяйственных мероприятий …. Лесхоза (лесничества)
Введение
1. Краткая характеристика территории и природных условий лесхоза.
1.1 Местонахождение и площадь лесхоза.
1.2 Организация территории. Объём и характер выполненных лесоустроительных работ.
1.3 Природно-климатические условия.
2. Экономические условия и хозяйственная деятельность предприятия.
2.1 Экономические условия.
2.2 Выполнение основных положений проекта предыдущего лесоустройства.
2.3 Лесопользование и хозяйственные мероприятия.
3. Характеристика лесного фонда. Основные положения организации и ведения лесного
хозяйства.
3.1 Разделение лесов по их народнохозяйственному значению.
3.2 Хозяйственные части.
3.3 Хозяйственные секции.
3.3.1 Обоснование выделения хозсекций и их характеристика.
3.3.2 Установление лесоводственно-технических форм хозяйства.
3.4 Возрасты рубок.
3.4.1 Обоснование естественной спелости насаждений.
3.4.2 Возраст возобновительной спелости насаждений.
3.4.4 Возраст технической спелости.
3.4.5 Прежние возраста рубок.
3.4.6 Оптимальные возрасты рубок.
3.4.7 Распределение насаждений по классам возраста.
3.4.8 Обоснование возраста рубок.
3.4.9 Распределение насаждений по группам возраста и краткая характеристика
таксационных показателей.
4. Расчёт норм лесопользования и проект лесохозяйственных мероприятий.
4.1 Главное пользование лесом.
4.1.1 Размер главного пользования.
4.1.2 Размещение рубок главного пользования.
4.2 Рубки ухода за лесом.
4.3 Лесовосстановительные мероприятия.
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5. Уход и охрана леса.
5.1 Работы по уходу за лесом.
5.2 Охрана леса.
Заключение
В курсовой работе должны быть разработаны лесохозяйственные мероприятия на
территории определенного лесхоза Новосибирской области. Запроектированы размеры расчётных
лесосек, лесовосстановительные мероприятия, размер пользования по рубкам ухода.
Принятые организационно-технические элементы рубок должны быть взяты в
соответствие с лесорастительными условиями объекта проектирования.
Необходимо запланировать мероприятия по улучшению породного состава насаждений,
работы по уходу и охране леса.

4.2. Особенности рубки главного пользования в лесах разного состава и
назначения
Курсовая работа может состоять из следующих частей: введение, практические цели и
задачи лесоустройства, рубки главного пользования в древостоях разных пород, рубки главного
пользования в лесах разного назначения, организация рубок главного пользования, отвод лесосек
в рубку, очистка лесосек, выводы.
Во введении необходимо обосновать выбор способа рубки в зависимости от природных,
технических и экономических условий, назначение лесов.
В следующем разделе показать зависимость выбора способа главного пользования от
видовых особенностей породы. Обосновать предпочтение постепенных рубок в одновозрастных
ельниках и добровольно-выборочные рубки в разновозрастных еловых или елово-пихтовых
древостоях. Показать причины смены ели мягколиственными породами при сплошных рубках.
В следующем разделе показать экологические последствия при разных способах рубок
главного пользования.
Особенности рубок в защитных лесах – расположенные на особо охраняемых природных
территориях; в водоохраняемых зонах; выполняющие функции защиты природных и иных
объектов, в том числе зеленой зоны, городские леса, ленточные боры, опушка леса, заповедные
лесные участки, горные леса.
В выводах дать оценку современной практики рубок главного пользования в лесах разного
состава и назначения.

4.3. Рубки ухода за лесом
Курсовая работа может состоять из следующих частей: введение, цели и задачи рубок
ухода, виды рубок и ухода, методы и способы рубок, правила отбора деревьев в рубку,
организационно-технические показатели рубок в древостоях разных пород и в лесах разных
природных зон и разного назначения, технология рубок ухода, пути совершенствования практики
рубок ухода, химический уход за лесом, санитарные рубки, выводы.
Во введении изучаются цели и задачи рубок ухода: улучшение состава древостоев;
улучшение товарной структуры древостоев; уменьшение времени лесовыращивания или возраста
технической спелости; увеличение размера пользования древесиной с единицы площади;
улучшение санитарного состояния древостоя; повышение устойчивости насаждений против
повреждений ветром и снегом; улучшение качества древесины; усиление биосферных функций
и социальной роли леса.
В следующем разделе обосновать необходимость разных видов рубок ухода: осветления,
прочистки, прореживания и проходные рубки в соответствии с Лесоустроительной инструкцией.
Показать экономический результат рубок ухода повышением ценности древесины
спелого древостоя, уменьшением времени лесовыращивания, увеличением размера пользования
древесиной.
В выводах необходимо привести анализ практики рубок ухода в России и в зарубежных
странах и пути совершенствования.

5. Исходные данные для курсовой работы
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Студент выполняет курсовую работу на основе данных, собранных им в период
производственной практики или по месту
работы. При отсутствии данных для расчета их выдает преподаватель.
Сбор исходных материалов для выполнения курсового проекта по лесоустройству
заключается в следующем:
1. Из первого тома «Проект организации и развития лесного хозяйства ___________
участкового лесничества __________ или
«Лесохозяйственного регламента участкового
лесничества __________ » (по месту прохождения практики студента) выписать основные
сведения о природных и экономиче-ских условиях района лесхоза, лесном фонде.
2. По плану лесонасаждений лесничества и таксационным описанием кварталов выбрать
часть кварталов, включающих не менее двух хозяйственных секций. Каждая секция (древесная
порода) должна объединять не менее 100 таксационных выделов в 6-8 примыкающих один к
другому кварталах.
3. С плана лесонасаждений сделать выкопировку выбранных кварталов и раскрасить
цветными карандашами.
4. Переписать все содержание таксационных описаний выбранных квадратов, тщательно
выверить их с копией плана лесонасаждений.
5. Снять копии с перечетных ведомостей отвода лесосек под рубки ухода (прореживания,
проходные), а также в рубки главного пользования (выборочную, равномерно-постепенную,
добровольно-выборочной и др.).
6.
Переписать «Технологические карты» по каждому виду рубок ухода за лесом и
способом рубок главного пользования в насаждениях разных пород, установить возрасты рубок
главного пользования. Выписать данные о выходе ликвидной древесины (деловая, дрова,
хворост) по каждому виду рубок ухода за лесом и способам несплошных рубок в разных
насаждениях.
7. Выписать нормы выработки и расценки на работы, связанные с отводом лесосек в
каждом виде рубок ухода за лесом и в рубки главного пользования, подготовке лесосек к
разработке, проведением лесосечных работ, мероприятий по содействию естественному
возобновлению леса.
Основная часть курсового проекта включает следующие разделы:
1.
Природные условия района (6-8 стр.).
2.
Экономические условия района.
По материалам таксационных описаний кварталов составляя-ются таблицы:
– распределение площади части лесничества по категориям земель (табл. 1);
Таблица 1 – Площади части лесничества по категориям земель, га.
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Примечания: а) исходные данные – из таксационных описаний; б) раздельно по каждому кварталу
по каждой графе подводятся итоги горизонтальной строкой, а затем – по всем кварталам –
вертикальной.
Таблица 2 - Распределение покрытой лесом площади по категориям защитности лесов,
преобладающим породам, классам возраста и полнотам
Полнота
1

2

3

Классы возраста
4
5
6 7 и старше Итого
старще

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9 и более
Итого
Итого: категория защитности лесов................насаждения с преобладанием......
Примечания: 1) таблица заполняется на основе данных из таксационных описаний
кварталов; 2) площади насаждений приводятся раздельно по каждой категории защитности лесов и
преобладающей породе.
В конце раздела помещается план лесонасаждений и таксационные описания кварталов.

6. Мероприятия по содействию естественному возобновлению леса
В насаждениях, в которых имеется недостаточное, для обеспечения возобновления
количество подроста и молодняка хозяйственно ценных пород, необходимо запроектировать
специальные работы по содействию естественному возобновлению леса до рубки, в процессе
проведения несплошных рубок или на площади сплошных рубок.
При проведении рубок спелых, перестойных лесных насаждений обеспечивается сохранение
подроста лесных насаждений хозяйственно ценных пород на площадях, не занятых погрузочными
пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и
бытовыми площадками, в количестве не менее 70 % при проведении сплошных рубок, 80 % - при
проведении выборочных рубок.
На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных
насаждений при содействии естественному восстановлению лесов сохраняются выделенные при
отвозе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенники
группы, куртины, полосы, а также смены леса, если в них есть семенные деревья. Источники
обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.
Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектар.
Ширина семенных полос для сохранения устойчивости должна быть не менее 30 м. Расстояние
между группами семенников, именуемыми полосами и куртинами должно составлять не более
100 м.
Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных
насаждений и трелевкой древесины.
Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осуществляется
способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осенний периоды в
большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать на волоках, а оставшиеся
окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме того, возможно сжигание
порубочных остатков небольшими кучами в местах без подроста. Сжигание порубочных остатков
сплошным палом не допускается.
При оставлении порубочных остатков на месте рубки на перегнивание сучья на вершинах
стволов срубленных деревьев должны быть обрублены, крупные сучья и вершины разделены на
отрезки длиной не более 3 м.
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В горных условиях в целях предотвращения эрозийных процессов, порубочные остатки
укладываются на трелевочные волоки, а также в валы, располагаемые по горизонталям склонов с
расстоянием между ними – 8-10 м.
К мероприятиям по содействию естественному возобновлению относятся также вырубки
поврежденных деревьев, вырубка подлеска, минерализация поверхности почвы в насаждениях за
несколько лет до вырубки и на площади рубок, огораживание мест рубок, удобрение почвы и др.

7. Проектирование рубок ухода за лесом
Целями рубок ухода за лесом являются: повышение продуктивности лесов; улучшение
породного состава лесных насаждений; повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных
свойств леса; сокращение сроков выращивания технически спелой древесины; рациональное
использование ресурсов древесины.
К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся реконструкция малоценных
насаждений, уход за плодоношением древесных пород (в частности, кедра), обрезка сучьев
деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем
уничтожения нежелательной древесной растительности и другие мероприятия.
Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта Российской
Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения
лесов.
Законченная курсовая работа сдается преподавателю на проверку. После его проверки
делается заключение о возможности его допуска к защите. Перед защитой студент должен вернуть
преподавателю выданные ему материалы – таксационное описание, план лесонасаждений,
методическое и справочное пособия. Во время защиты перед членами комиссии студент делает
краткое сообщение об основных положениях проекта, обращая основное внимание на выбор и
обоснование проектируемых мероприятий. При оценке проекта учитывается правильность
произведенных расчетов, детальность обоснования каждого раздела, логичность и
последовательность изложения, грамотность написания объяснительной записки, оформление,
использование дополнительной литературы, а также результаты защиты.
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