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исциплина «Основы устойчивого лесоуправления»
впервые включена в вариативную часть учебного пла
на подготовки бакалавров по направлению 250100.62
«Лесное дело» в Приморской государственной сельскохо
зяйственной академии на первый семестр второго курса
в объеме 72 ч (по 36 ч учебной нагрузки и самостоятельной
работы). Аудиторная нагрузка (лекции) и практические за
нятия — по 18 ч.
Практика и опыт преподавания показали, что изучать
данную дисциплину следует студентам, которые уже имеют
необходимую подготовку по основным специальным дис
циплинам. Вот почему в плане подготовки бакалавров третье
го поколения изучение этого предмета предусмотрено
на третьем курсе. Кроме того, нецелесообразно параллельно
изучать два взаимносвязанных предмета — «Основы устой
чивого лесоуправления» и «Лесная сертификация». В связи
с этим в учебном плане предусмотрено изучение дисципли
ны «Устойчивое лесоуправление и добровольная лесная сер
тификация» в первом семестре третьего курса.
Особую роль в освоении студентами данной дисциплины
играют ролевые игры. В частности, студенты проявляют
большую активность при подготовке и разработке ролевых
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В 2009 году WWF подготовил издание
«Основы устойчивого лесоуправления»
(тираж — 5 тыс. экз.), которое было
рекомендовано УМО по образованию
в области лесного дела в качестве
учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальностям
и направлениям группы
«Воспроизводство и переработка
лесных ресурсов», и распространено
по всем вузам страны,
осуществляющим подготовку
специалистов по этим направлениям.
В настоящее время завершена работа
над вторым изданием учебного
пособия и сборником практических
задач к нему.
Параллельно с подготовкой первого
издания разработана типовая
программа дисциплины «Основы
устойчивого лесоуправления», которая
сейчас внедряется уже в 19 вузах
России. В статье представлен опыт
внедрения этой дисциплины
в Приморской государственной
сельскохозяйственной академии.
ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохо
зяйственная академия» создана в 1957 году на базе Ярослав
ского сельскохозяйственного института.
На сегодняшний день академия реализует 24 программы
высшего профессионального образования (в том числе де
сять программ бакалавриата), 19 программ послевузовского
и более 20 программ дополнительного профессионального
образования. Количество студентов очного и заочного обуче
ния превышает 4000 человек.
За время своего существования на дальневосточной земле
академия превратилась в крупное учебное заведение, которое
вносит значительный вклад в подготовку кадров и развитие
сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока России.
В учебном процессе задействовано более 170 докторов
и кандидатов наук. Из числа профессорско преподаватель
ского состава восемь человек имеют звание «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации», 25 —
«Почетный работник высшего профессионального образова
ния Российской Федерации». Среди научно педагогических
кадров 16 человек избраны академиками и 22 — членами
корреспондентами общественных и отраслевых академий.

игр, основанных на реальных ситуациях, возникающих
в процессе лесопользования в Дальневосточном федераль
ном округе. Например, при разборе социальноэтнических
проблем с большим эффектом проведены две ролевые игры,
основанные на реальных событиях. Первая игра «Решение
социальноэтнических проблем при реализации Бикинского
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Общий объем учебной нагрузки составляет 72 ч. Аудитор
ные занятия предусмотрены в объеме 44 ч (лекционная нагруз
ка — 18 ч, практические занятия — 28 ч), на самостоятельную
работу студентов отведено 28 ч.
Лекционный курс дисциплины «Устойчивое лесоуправле
ние и добровольная лесная сертификация» включает в себя:
1. Введение в курс. Экологические основы устойчивого ле
соуправления — 4 ч.
Исторический обзор развития концепций лесопользования.
Понятие и основные составляющие устойчивого лесоуправле
ния. Понятие о лесе как экосистеме, лесная среда. Экосистем
ные функции леса. Эдификаторы и ключевые виды в экосисте
мах. Биоразнообразие лесов. Принципы организации лесополь
зования, обеспечивающие сохранение биоразнообразия. Кон
цепция лесов высокой природоохранной ценности. Леса высо
кой природоохранной ценности, классификация, роль и значе
ние, принципы выделения. Модельные леса в России.
2. Экономические основы устойчивого лесоуправления — 2 ч.
Особенности лесов как экономического ресурса. Схема
лесных ресурсов для определенной территории, выбор наибо
лее перспективных видов лесопользования. Прогноз объемов
заготовки лесных ресурсов на примере использования норма
тивов коммерческих рубок.
3. Социальные аспекты устойчивого лесоуправления — 2 ч.
Социальная роль леса. Социальные и этнические пробле
мы организации лесоуправления. Роль общественности, не
правительственных организаций в лесоуправлении.
4. Цель, задачи и содержание лесной сертификации. Лес
ная сертификация и рынки — 2 ч.
Мировые лесные ресурсы. История развития лесной серти
фикации. Роль и значение лесной сертификации в развитии
лесного сектора экономики. Действующие системы лесной
сертификации в Российской Федерации.
5. Процесс и структура лесной сертификации. Состав и со
держание системы лесной сертификации — 2 ч.
Структура и стандарты устойчивого лесоуправления. Прин
ципы и критерии оценки лесоуправления и цепи поставок лесной
продукции. Аудиторское сопровождение системы лесной серти
фикации: аккредитация компаний, основные этапы аудита.
6. Практика лесной сертификации — 2 ч.
Интегрированные системы управления качеством. Выбор
сертификационного органа. Основные мероприятия по подго
товке к проведению сертификации. Выделение лесов высокой

природоохранной ценности, сохранение биоразнообразия
при лесопользовании.
7. Опыт добровольной лесной сертификации в России и ми
ре — 2 ч.
Работа сертификационных органов. Подготовка сертифи
кационного отчета и принятие решения. Политика предприятия
по лесной сертификации и контролю происхождения используе
мой древесины. Особенности лесной сертификации в ази
атской части Российской Федерации. История и развитие доб
ровольной лесной сертификации на Дальнем Востоке.
Практические занятия включают:
1. Экосистемные функции леса — 2 ч.
Решение практических задач по темам: лес как экосисте
ма; динамика лесных экосистем; сохранение биологического
разнообразия.
2. Выездное занятие — 4 ч.
Выделение, привязка на местности, описание ключевых био
топов на участках, отводимых под рубки.
3. Выездное занятие — 4 ч.
Выделение, привязка на местности, описание ключевых
элементов древостоя на участках, отводимых под рубки.
4. Экономические основы устойчивого лесоуправления —
4 ч.
Расчет объемов заготовки древесины с использованием
нормативов коммерческих рубок.
5. Социальные аспекты устойчивого лесоуправления — 4 ч.
Решение социально этнических проблем, возникающих
при использовании лесов (ролевая игра).
Решение социальных проблем, возникающих при исполь
зовании лесов (ролевая игра).
6. Лесная сертификация и рынки — 2 ч.
Оценка деятельности лесопромышленного предприятия
на основе принципов и критериев Национального стандарта,
разработанного по системе сертификации Лесного попечи
тельского совета (деловая игра) — 2 ч.
7. Процесс и структура лесной сертификации — 2 ч.
Разработка лесной политики лесозаготовительного пред
приятия. Подготовка заинтересованных сторон по сертифици
руемому предприятию (ролевая игра).
8. Практика лесной сертификации — 4 ч.
Разработка плана по проведению аудита. Выявление несо
ответствий в деятельности сертифицируемого предприятия.
Закрытие выставленных в ходе аудита несоответствий.

проекта в рамках российсконемецкой климатической ини
циативы», вторая — «Решение социальных проблем, возник
ших в ходе промышленного освоения хвойных и хвойноши
роколиственных лесов в северовосточных районах Примор
ского края». Усвоение учебного материала, основанного
на реальных объектах, как правило, намного успешнее
по сравнению с материалом, основанным на абстрактной

ситуации. В данном случае эффект занятий повышается
за счет того, что есть возможность сопоставить предложе
ния, выработанные в ходе занятия, с мерами, реализованны
ми на практике для решения возникших проблем.
С высоким педагогическим эффектом проводятся вы
ездные занятия. Студенты на реальных объектах — в насаж
дениях, отводимых в рубку, на отработанных пользователя

© Д. Исаев

© А. Комин

Полевая экскурсия по выделению ключевых элементов
древостоя
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Выездное занятие с посещением лесосеки для выявления
нарушений правил заготовки древесины, влияющих
на сохранение биоразнообразия
© В. Усов

Ключевой элемент древостоя —
ветроустойчивое сухостойное дерево
сосны кедровой корейской

шего Учебноопытного лесхоза «Дальневосточный»
ПГСХА, который был создан для практического обучения
студентов в 1961 году на базе лесов Суйфунского лесхоза об
щей площадью более 46 тыс. га. Вновь образованный Учеб
ноопытный лесхоз расположен в бассейнах рек Комаровки
и Раковки в пределах зоны произрастания уникальных чер
нопихтовошироколиственных лесов. Он прекратил суще
ствование в 2010 году в связи с реорганизацией системы
управления лесным хозяйством. Чтобы сохранить эту базу
практического обучения ПГСХА взяла значительную часть
территории бывшего лесхоза в пользование для осуществле
ния научноисследовательской и образовательной деятель
ности.
Сегодня лесной участок ПГСХА — это лесной массив
площадью 28830 га. Он уникален по разнообразию лесорас
тительных условий и лесных насаждений. Эта территория
является площадкой для разработки научно обоснованных
методов и приемов устойчивого лесоуправления в условиях
южной части Дальнего Востока России. Участок перспекти
вен для создания на его основе модельного леса.
© В. Усов

Ключевой элемент древостоя — дерево
сосны кедровой корейской,
по морфологическим признакам (высоте,
таксационному диаметру, размерам
кроны) и возрасту значительно
отличающееся от основного древостоя

© В. Усов

Ключевой элемент древостоя —
остолоп, подлежащий сохранению
на лесосеке

ми лесосеках — имеют возможность не только проверить
На лесном участке в 2010 году специалистами некоммерчес
и закрепить теоретические знания, но и получить практичес
кого партнерства «Прозрачный мир» проведена работа по выде
кие навыки работы при реализации принципов устойчивого
лению лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).
лесоуправления. В целом отзывы сту
дентов, проходящих обучение по дан
ному предмету, положительные и сви
детельствуют о понимании обуча
ющимися роли и значения этой дис
циплины.
В связи с этим для более эффек
тивного освоения учебного материала
студентами считаем необходимым пе
ревод данного предмета в учебном
плане подготовки бакалавров по на
правлению «Лесное дело» из матема
тического и естественнонаучного
цикла в профессиональный с возмож
ностью проведения учебной практики
в объеме минимум 18 ч.
Базой для проведения такой прак
тики может быть территория лесного
участка, переданного в бессрочное
пользование ПГСХА. После длитель
ного периода согласований и при
активном содействии департамента
лесного хозяйства Приморского края
академия получила и окончательно
оформила в 2012 году в бессрочное
пользование часть территории быв
Выделенные участки ЛВПЦ на территории, переданной в бессрочное пользование ПГСХА
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Выделены ЛВПЦ четырех категорий:
1. Лесные массивы, располагающиеся в буферных зонах
и на территории особо охраняемых природных террито
рий, — 1 км вдоль границы Уссурийского заповедника с целью
сохранения наиболее ненарушенных участков чернопихто
вокедровых лесов.
2. Места концентрации редких и находящихся под угро
зой исчезновения видов — все местообитания редких видов
(пион горный — Paeonia oreogeton Moore, пион обратнояйце
видный — Paeonia obovata Maxim, диоскорея японская —
Dioscorea nipponica Makino, глянцелистник японский —
Liparis japonica (Miq.) Maxim., калопанакс семилопастный —
Kalopanax septemlobus, женьшень обыкновенный — Panax
ginseng C. A. Mey, изотециум лисохвостоподобный —
Isothecium alopecuroides).
3. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом,
региональном и национальном уровнях — наименее нару
шенные массивы лесов.
4. Лесные территории, которые включают редкие или на
ходящиеся под угрозой исчезновения экосистемы, — леса
с участием пихты цельнолистной (редкая растительная фор
мация с комплексом южнонеморальных мезофильных ви
дов).

ного лесопользования. Помимо традиционного оборудова
ния активно приобретаются современные приборы и обору
дование (GPSнавигаторы, электронные мерные вилки,
ультразвуковые дальномерыугломеры, буссоли Suunto,
электронный теодолит, клинометр, нитяной дальномер
и т. д.).
В лаборатории имеются все необходимые материалы
и оборудование для тушения пожаров, которые были при
обретены по гранту WWF: воздуходувки, грузовой автомо
биль, мотопомпа с рукавами, ранцевые опрыскиватели,
емкость для тушения пожаров, шанцевый инструмент.
За 2012–2013 годы силами студентов и сотрудников Инсти
тута лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА неоднократ
но удавалось ликвидировать опасные очаги возгорания
на границах лесного участка и не допускать огонь на участок.
В большинстве дипломных проектов выпускников
института разрабатываются вопросы лесоведения и лесовод
ства применительно к участку ПГСХА. Вместе с тем здесь со
бирают материал для диссертаций аспиранты и соискатели
ученых степеней института и других научноисследователь
ских учреждений.
Для экологического просвещения населения создана
экологическая тропа протяженностью 2,6 км. На маршруте
установлены инфор
© А. Комин
© А. Комин
мационные
щиты,
обустроена смотровая
площадка, на деревь
ях закреплены таб
лички с названием
видов. В течение пер
вого сезона работы
в составе организо
ванных
экскурсий
по тропе прошли бо
лее 500 человек —
школьники, студен
ты, гости из различ
ных организаций, го
родов, иностранных
Пример ЛВПЦ: роща сосны густоцветковой —
государств.
Пример ЛВПЦ: хвойно широколиственные
редкий вид, включенный в Красную книгу
Таким образом,
насаждения
Российской Федерации
дисциплина
«Устой
© В. Иванов
Общая
площадь
выделенных
чивое лесоуправление и добровольная лесная
ЛВПЦ составляет около 10 тыс. га.
сертификация» нашла свое место в рабочих пла
ПГСХА не проводит лесохозяйствен
нах подготовки бакалавров по направлению
ные мероприятия в лесотаксационных
250100.62 «Лесное дело» в ПГСХА. Роль и значе
выделах с выявленной высокой приро
ние этого предмета при подготовке специалис
доохранной ценностью, даже если они
тов лесного хозяйства современного уровня
содержатся в хозяйственных распоря
трудно переоценить. Оптимальные сроки его изу
жениях лесоустройства. Мы рассчиты
чения, на наш взгляд, — первый или второй се
ваем в ближайшее время создать
местр третьего курса. Опыт подсказывает, что
на этой территории модельную пло
для данной дисциплины желательно ввести
щадку для практического ознакомле
в учебный план летнюю полевую практику
ния арендаторов, представителей дру
в объеме не менее 18 ч.
Пример ЛВПЦ: насаждения,
гих заинтересованных организаций
В качестве базы проведения такой практики
под пологом которых
с методами неистощительного устой
в нашей академии может быть использован лес
произрастают редкие
чивого лесопользования.
ной участок, переданный ПГСХА в бессрочное
и исчезающие виды растений
Для координации работ по практи
пользование для образовательной и научноис
(женьшень настоящий —
ческому обучению в 2011 году
следовательской деятельности. На данной терри
Panax Ginseng)
при Институте лесного и лесопарково
тории, в 2010 году исследованной представителя
го хозяйства ПГСХА создана лаборатория практического обу
ми некоммерческого партнерства «Прозрачный мир», выде
чения. Благодаря помощи Амурского филиала Всемирного
лены леса высокой природоохранной ценности площадью
фонда дикой природы значительно улучшена материально
около 10 тыс. га. Кроме того, благодаря помощи WWF акаде
техническая база лаборатории, которая теперь способна ре
мией выполнен большой объем работ по подготовке этого
шать не только вопросы практического обучения студентов,
участка к использованию в качестве модельной площадки
но и более сложные задачи, связанные с подготовкой и пере
для демонстрации на практике методов организации устой
подготовкой специалистов лесного комплекса Дальнего
чивого и неистощительного лесопользования в сложных
Востока к работе на принципах устойчивого неистощитель
многопородных лесах южной части Дальнего Востока.
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