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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины состоит в изучении теории и практики лесоэксплуатации в наи-
более развитых зарубежных стран, а также в выработке навыков и умений практического 
применения схем лесоэксплуатации, обеспечивающих эффективность лесопромышленно-
го производства. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о зарубежном опыте лесозаготовитель-
ного и деревоперерабатывающего производства и обоснование принятия конкретного 
технического решения при разработке технологических процессов лесозаготовок, а также 
выборе технических средств и технологий с учетом зарубежного опыта лесосечных работ 
и их экологических последствий.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: современные тенденции развития лесной отрасли за рубежом, 

международные инициативы по ответственному лесопользованию и устойчивому 
управлению лесами, подходы и опыт формирования технологий лесопользования в 
зависимости от лесорастительных условий и экономического развития страны, мировые 
тенденции производства сертифицированной лесной продукции; 

– уметь: выделять ключевые объекты, обеспечивающие эффективность 
лесопромышленного производства, рассчитывать экономическую эффективность 
лесопользования на примере конкретных стран; 

– владеть: принципами и методами лесопользования и их практической реализации, 
обеспечивающих высокую эффективность лесопромышленного производства. 

Освоить компетенции: 
– ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б.1.В.ДВ.6.2 Изучается 
в 3 семестре обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 
«История развития отрасли», «Лесоводство», «Основы лесопользования», 
«Древесиноведение, лесное товароведение», «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», «Таксация». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: основы устойчивого лесоуправления, лесная пирология, технология и 
машины лесосечных работ, технология и оборудование лесных складов и 
лесообрабатывающих цехов, водный транспорт леса, энергетическое использование 
древесной биомассы, сухопутный транспорт леса, комплексное использование древесины, 

проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 



 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 – – 

Общая трудоемкость в часах 72 – – 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 – – 

Лекции 10 – – 

Практические занятия – – – 

Лабораторные занятия 26 – – 

Самостоятельная работа в часах 36 – – 

в т.ч. зачет 4 – – 

Форма промежуточной аттестации зачет – – 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 10 – – 

Практические занятия – – – 

Лабораторные занятий 26 – – 

Консультации 0,5 – – 

Зачет/зачеты 0,25 – – 

Экзамен/экзамены – – – 

Курсовые работы – – – 

Курсовые проекты – – – 

Всего 36,75 - - 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные 
коммерческие 
древесные породы мира   

1/36 4 – 16 16 

2  Зарубежный опыт 
лесопромышленного 
производства и 
управления лесным 
хозяйством  

1/36 6 – 10 20 

 Итого: 2/72 10 – 26 36 

 



 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Основные коммерческие древесные породы мира. Исторический обзор 
развития концепций лесопользования. Достоинства и недостатки традиционных систем 
лесоэксплуатации. Леса мира и основные проблемы лесопользования. Общая 
характеристика хвойных пород мира. Сосны Евразии, Северной Америки и других 
районов. Другие рода и виды хвойных. Лиственные породы Европы. Значение лесов 
Европы. Вклад лиственных лесов в лесопромышленное производство. Лиственные породы 
США. Сохранение биологического разнообразия лесов. Уровни лесоэксплуатации. 
Принципы организации лесосечных работ, обеспечивающие сохранение лесной среды. 
Лиственные породы Западной Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 
Особо охраняемые виды, коммерческая ценность пород Концепция лесоэксплуатации, 
классификация лесов, их роль и значение, сохранение биоразнообразия при рубках.  

Тема 2. Зарубежный опыт лесопромышленного производства и управления лесным 
хозяйством. Особенности национальных лесных политик. Общие принципы ведения 
лесного хозяйства. Экономическая роль лесов. Зарубежный опыт управления лесным 
хозяйством. Схема лесных ресурсов разных стран. Прогноз объемов заготовки лесных 
ресурсов в разных.  Тенденции развития лесного сектора. Современное состояние лесного 
сектора экономики Российской Федерации. Лес, государство и население. Структура 
населения и использование лесов. Социальная роль лесов. Зарубежный опыт рыночных 
отношений в лесной отрасли. Охрана труда и права работников. Занятость местного 
населения в лесной отрасли. Мировые лесные ресурсы, производство, потребление и 
торговля. История развития лесной сертификации. Роль и значение лесной сертификации в 
развитии лесного сектора экономики. Действующие системы лесной сертификации в 
Российской Федерации. Лесная сертификация за рубежом. Состав и содержание системы 
лесной сертификации Лесного попечительского совета (FSC). Принципы организации 
лесосечных работ в разных странах. Лесозаготовительная техника мировых 
производителей. 

 



 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные 
коммерческие 
древесные породы 
мира  

Изучение 
материалов 
лекций, 
литературных 
источников, 

подготовка к 
лабораторным 
работам. 

16 В процессе выполнения 
задания необходимо 
использовать лекционный 
материал, литературу из 
перечня основной и 
дополнительной литературы 
[1–3, 4, 7](п.7), нужный для 
освоения дисциплины, 
плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 
в интернете. 

Защита лаборатор-
ных работ (устно)  
Фронтальный 
опрос (устно) 
Защита рефератов 
(устно) 

2  Зарубежный опыт 
лесопромышленно
го производства и 

управления 
лесным 

хозяйством  

Изучение 
материалов 
лекций, 
литературных 
источников, 

подготовка к 

лабораторным 
работам 

20 В процессе выполнения 
задания необходимо 
использовать лекционный 
материал, литературу из 
перечня основной и 
дополнительной литературы 
[1–7] (п.7), нужный для 
освоения дисциплины, 
плакатный фонд по 
дисциплине, свободный поиск 
в интернете 

Защита лаборатор-
ных работ (устно)  
Защита рефератов 
(устно) 
Зачет (устно) 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа 1 

Оценка лесоэксплуатационных качеств хвойных древесных пород мира  

(2 часа) 
Задание 

1. Дайте сравнительную характеристику эколого-биологических особенностей 
хвойных пород мира. 

2. Обоснуйте возможности интродукции наиболее перспективных пород в 
европейской части России. 

 

Лабораторная работа 2 

Оценка лесоэксплуатационных качеств лиственных древесных пород Европы 
и США (2 часа) 

Задание 

1. Выявите основные технические характеристики лиственных пород. 
2. Оцените возможности их лесоэксплуатации. 



 

 

3. Предложите наиболее экономически выгодные для лесоэксплуатации древесные 
лиственные породы и обоснуйте свои рекомендации. 

 

Лабораторная работа 3 

Оценка лесоэксплуатационных качеств лиственных древесных пород Западной 
Африки, Латинской Америки т Юго-Восточной Азии (2 часа) 

Задание 

1. Выявите основные технические характеристики лиственных пород. 
2. Оцените возможности их лесоэксплуатации. 
3. Предложите наиболее экономически выгодные для лесоэксплуатации древесные 

породы. 
 

Лабораторная работа 4 

Сравнительный анализ разных схем управлением лесным хозяйством (2 часа) 
Задание 

1. Выявите наиболее применяемые схемы управления лесным хозяйством. 
2. Оцените возможности применения этих схем в условиях России. 
3. Предложите ваш вариант схемы управления. 
 

Лабораторная работа 5 

Международная терминология в области лесоэксплуатации (2 часа) 
Задание 

1. Найдите противоречия в терминологии древесины сосны и ели при ее экспорте. 
2. Перечислите отличительные термины при проведении лесосечных работ. 
 

Лабораторная работа 6 

Динамика заготовки круглого леса в мире (2 часа) 
Задание 

1. Перечислите основные недостатки торговли круглым лесом. 
2. Изобразите графически динамику торговли круглым лесом в России и 

зарубежом. 

3. Предложите меры по заготовке и реализации круглого леса в России, 
основываясь на опыте Канады и США. 

 

Лабораторная работа 7 

Анализ импортных цен круглого леса (2 часа) 
Задание 

1. Определите основные статьи расхода на заготовку круглого леса. 
2. Найдите главные преимущества торговли круглым лесом. 
3. Предложите меры по оптимизации импортных цен на круглый лес. 



 

 

Лабораторная работа 8 

Анализ экспортных цен круглого леса (2 часа) 
Задание 

1. Определите основные статьи расхода на заготовку круглого леса в нашей стране. 
2. Найдите главные преимущества при экспорте круглого леса. 
3. Предложите меры по оптимизации экспортных цен на круглый лес. 
 

Лабораторная работа 9 

Оценка эффективности лесопромышленного комплекса России (2 часа) 
Задание 

1. Вычертите схему лесопромышленного комплекса России. 
2. Найдите наиболее эффективные направления лесной промышленности. 
3. Определите основные аспекты совершенствования лесной отрасли в России. 

 

Лабораторная работа 10 

Решение социально-экономических проблем, возникающих при 
использовании лесов (2 часа) 

Задание 

1. Выявите основные отрицательные моменты, которые возникают при вырубке 
леса вблизи населенных пунктов. 

2. Предложите варианты урегулирования конфликтов между населением и 
лесозаготовителями. 

3. Определите экономическую целесообразность добровольной сертификации 
лесов. 

 

Лабораторная работа 11 

Состав и содержание системы лесной сертификации Лесного попечительского 
совета (FSC) (2 часа) 

Задание 

1. Опишите современное состояние лесной сертификации в мире и России. 
2. Перечислите основные положительные моменты от эксплуатации 

сертифицированных лесов. 
3. Выявите самые важные принципы лесной добровольной сертификации. 
 

Лабораторная работа 12 

Принципы и критерии оценки лесоуправления и цепи поставок лесной 
продукции (2 часа) 

Задание 

1. Разработайте схему работы лесозаготовительного и деревоперерабатывающего 
предприятия. 



 

 

2. Выявите основные цепи поставок лесной продукции. 
3. Определите самые важные принципы и критерии при оценке лесоуправления. 
 

Лабораторная работа 13 

Принципы организации лесосечных работ в разных странах. 
Лесозаготовительная техника мировых производителей (2 часа) 

Задание 

1. Найдите основные тенденции в развитии лесозаготовительной техники в мире. 
2. Выявите пути совершенствования технологии лесосечных работ. 
3. Определите преимущества и недостатки при работе многооперационной техники 

на лесосеке. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1. Тихонов, А.С. Лесоводство [Электрон-
ный ресурс] : учеб. / А.С. Тихонов, В.Ф. 
Ковязин. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 
— 480 с. https://e.lanbook.com/book/90005. 

https://e.lanbook.com/book/90005. 

2. Никонов, М.В.   Лесоводство : учеб. по-
собие для лесотехнич. вузов / М.В. Нико-
нов. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Спец. литература). -  

ISBN 978-5-8114-1031-6 

10 экз. 

3. Сеннов, С.Н. Географические особенно-
сти лесоводства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.Н. Сеннов, Е.Н. Кузнецов. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 128 с. 
— Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/71730. 

https://e.lanbook.com/book/71730. 

 4. Основы устойчивого лесоуправления : 
учебное пособие для вузов /М.Л. 
Карпачевский, В.К. Топляков, Т.О. Яницкая 
и др. – М.: WWF Россия, 2014. – 266 с. 

5 экз. 

5. Сборник задач к учебному пособию 
«Основы устойчивого лесоуправления». – 

М.: WWF Россия, 2014. – 139 с. 

3 экз. 

б) дополнительная: 
1. Тихонов, А.С.   Лесоводство : учеб. по-
собие для вузов / А.С. Тихонов. - Калуга : 
Гриф, 2005. – 400 с.: ил. –  ISBN 5-89668-

097-Х 

10 экз. 

2. Гавриков, В. Л. Рост леса: уровни опи-
сания и моделирования [Электронный ре-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492

756 



 

 

сурс] : моногр. / В. Л. Гавриков. - Красно-
ярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 176 с. - ISBN 

978-5-7638-2819-1.- Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492

756 

3. Абрамова, Л.В. Повышение эффектив-
ности управления лесным фондом средст-
вами информационных технологий [Элек-
тронный ресурс]: моногр. / Л.В. Абрамова, 
П.А. Феклистов ; М-во образования и науки 
РФ, Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова. - Ар-
хангельск : САФУ, 2015. - 172 с. : схем., 
табл. -  ISBN 978-5-261-01031-9. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

436327 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

436327 

4. Шутов В.В. Словарь-справочник лесного 
инженера: учеб. пособие / В.В. Шутов, С.И. 
Кожурин. – Кострома: КГТУ, 2011. –  123 с. 
– ISBN 978-5-8285-0564-7 

10 экз. 

5. Шутов В.В. Эколого-экономические ас-
пекты повышения эффективности исполь-
зования и воспроизводства лесных ресур-
сов: научная монография / В.В. Шутов, 
В.С.Сажин, С.И. Кожурин и др.– Кострома: 
КГТУ, 2009.  – 211 с. 

5 экз. 

6. Шутов В.В. Леса Костромской области: 
современное состояние и перспективы ле-
сопользования: учебное пособие / В.В. Шу-
тов, В.С.Сажин, С.И. Кожурин и др. – Кост-
рома: КГТУ, 2006. – 179 с. – ISBN 5-8285-0265-

4. 

5 экз. 

7. Птичников А. В. Добровольная лесная 
сертификация: учеб. пособие для вузов / 
А.В. Птичников, Е.В. Бубко. – М.: WWF 

Россия, 2011. – 186 с. 
 

3 экз. 

Периодические издания 

1. Вестник МГУЛ – Лесной вестник, 2013-

2016 гг. 
30 экз. 

2. Вестник Поволжского гос. технологиче-
ского университета. Серия «ЛЕС. ЭКОЛО-
ГИЯ. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ», 2013-

2014 гг. 

12 экз. 

3. Известия Вузов. Лесной журнал, 2013-

2016 гг. 
8 экз. 

4. Лесное хозяйство, 2013-2015 гг. 36 экз. 
5. Лесохозяйственная информация, 2004-

2017 гг 

42 экз. 

 



 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3. Сайт WWW. WOOD. RU.    
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. Фильмы: Псковский модельный лес  
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование 
специальных по-

мещений и по-
мещений для са-
мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионно-
го программного обес-
печения. Реквизиты 

подтверждающего до-
кумента 

Д-208 
Лекционная ауди-

тория 

Посадочные места  на 80 студентов, ра-
бочее место преподавателя. 
Имеются: мультимидейная техника, 
видеофильмы, презентации.  

- 

Д-207 
Лаборатория 

 

 Посадочные места  на 20 студентов, ра-
бочее место преподавателя. 
Имеются макеты типов леса, плакаты, 
схемы лесосек, таксационные 
материалы, таксационные приборы. 

- 

Д-201 
Компьютерный 

класс 

 

Посадочные места на 18 студентов, 12 

рабочих мест за компьютерами, рабочее 
место преподавателя. 

Пакет программ Microsoft 
Office. Во время учебного 
процесса применяются 
типовые обучающие, 
контролирующие и 
расчетные 
компьютерные 
программы Word, Excel, 

Access, Outlook, Power 

Point, Front Page 

Adobe Acrobat Reader, 

проприетарная, бесплат-
ная программа для про-
смотра документов в 
формате PDF 

 


