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1. Содержание курсовой работы 

 

Выполнение курсового проекта по лесоустройству служит для 

закрепления полученных студентами знаний по теории лесоустройства, другим 

специальным дисциплинам и возможности применения их для решения 

важнейших задач проектирования использования лесов, организации и ведения 

лесного хозяйства. Курсовой проект имеет практический характер. 

Курсовая работа должна состоять из текстового, графического материала 

и специальных расчетов.  

Курсовая работа выполняется студентами на 4 курсе после изучения 

курса МДК 04.02 Лесоустройство. Курсовой проект по лесоустройству должен 

отражать основные разделы «Лесохозяйственного регламента» лесничества, 

или «Проекта освоения лесов» для лесных участков, переданных в аренду, в 

которых рассматриваются основные положения организации и ведения лесного 

хозяйства, виды разрешенного использования лесов. 

В результате курсового проектирования по лесоустройству обучающийся 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность - подготовка и сбор 

материалов, написание соответствующих разделов для проекта освоения лесов. 

Организационно-управленческая деятельность - анализ и оценка 

организации и ведения лесного хозяйства, лесопользования и лесоуправления. 

Научно-исследовательская деятельность - изучение научнотехнической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в области лесоустройства и 

устойчивого ведения лесного хозяйства. 

Проектная деятельность - решение задач планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Целью подготовки курсового проекта по лесоустройству является 

формирование знаний, умений и представлений в области теории и практики 

организации, управления и технологии лесоустройства, а также навыков 

проектирования лесопользования и лесохозяйственных работ.  

В процессе выполнения курсовой работы студент должен научиться 

пользоваться специальной литературой по лесоустройству, справочными, 

нормативными и другими материалами. Объектом может быть лесничество, 

лесопарк, лесной участок, предоставляемый арендатору. 

Курсовая работа состоит из:  

Титульный лист. 



 

Задание. 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Общая и лесоводственно-техническая характеристика объекта. 

1.1 Наименование и местоположение объекта. Общая площадь 

объекта. 

1.2 Распределение территории объекта по муниципальным 

образованиям. Распределение лесов объекта по лесорастительным зонам и 

лесным районам. Распределение лесов по целевому назначению и 

категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания 

выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов.  

1.3 Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель 

лесного фонда на территории объекта. 

1.4 Характеристика объекта по имеющимся имеющихся особо 

охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, 

развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия  

1.5 Характеристика существующих объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, 

реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных 

документами территориального планирования.  

1.6 Карта-схема подразделения лесов объекта по целевому 

назначению с нанесением местоположения существующих и 

проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, 

объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры  

1.7 Виды разрешенного использования лесов объекта на 

территории лесничества с распределением по кварталам. 

Глава 2.  

ВАРИАНТ 1 Разработка лесохозяйственного регламента для 

лесничества или лесопарка. 

Содержание лесохозяйственного регламента, порядок разработки и срок 

действия. Выделение организационно-хозяйственных единиц. Выбор главных и 

сопутствующих пород, возраста спелости и рубки леса. Способы рубки леса и 

их выбор. Заготовка древесины при сплошнолесосечных и выборочных рубках. 

Использование лесов, его виды. Заготовка древесины, исчисление 

размера расчетной лесосеки при различных способах рубок и обосновании её 

оптимального размера. 



 

Использование лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов, 

пищевых лесных ресурсов; при ведении охотничьего и сельского хозяйств. 

Проектирование лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов. Исчисления расчётной лесосеки при сплошных и 

выборочных рубках в спелых перестойных лесных насаждениях. Обоснование 

оптимального размера расчётной лесосеки. 

 

ВАРИАНТ 2. Проект освоения лесов на лесных участках, 

предоставляемых в аренду.  

Порядок подготовки и состав материалов на аренду лесных участков. 

Проект освоения лесов на лесных участках, предоставляемых в аренду, 

постоянное бессрочное пользование. Состав проекта и порядок его разработки. 

Составление проекта освоения лесов на лесном участке, предоставляемом в 

аренду. 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложение  

 

2. Исходные данные на курсовую работу 

 

1. Задание на курсовую работу 

2. Методические указания по курсовой работе 

3. Справочные материалы для выполнения курсовой работы по 

лесоводству. 

 

3. Сдача и оценка проекта 

 

Законченная курсовая работа сдается преподавателю на проверку. После 

его проверки делается заключение о возможности его допуска к защите 

При оценке работы учитывается правильность произведенных расчетов, 

детальность обоснования каждого раздела, логичность и последовательность 

изложения, грамотность написания объяснительной записки, оформление, 

использование дополнительной литературы, а также результаты защиты. 

 



 

4. Макет курсовой работы 

(каждая глава с нового листа) 
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Введение 

 

 

Во введении необходимо раскрыть значение лесоустройства и таксации, 

показываются актуальность лесоустроительных работ и темы курсовой работы. 

Поставленная цель и задачи, которые необходимо будет раскрыть в ходе 

курсовой работы. 

Глава 1. Общая и лесоводственно-техническая характеристика 

объекта 

и приводятся общие сведения об объекте проектирования, отражающие 

общую и лесоводственно-техническую характеристику структуры лесничества, 

наименование и местоположение лесничества, общую площадь лесничества и 

участковых лесничеств, распределение территории лесничества по 

муниципальным образованиям, распределение лесов лесничества по 

лесорастительным зонам и лесным районам, распределение лесов по целевому 

назначе-нию и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также 

основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов, 

характеристику лесных и нелесных земель из состава земель лесного фонда на 

территории лесничества, характеристику имеющихся особо охраняемых 

природных территорий объектов, планов по их организации, развитию 

экологических сетей, сохранению биоразнообразия, характеристику 

существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по 

строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, 

предусмотренных документами территориального планирования, карту-схему 

подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения 

существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и 

объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также виды разрешенного 

использования лесов на территории лесничества с распределением по 

кварталам. 

Исходными материалами для курсового проектирования являются: 

1. Пояснительная записка к «Лесохозяйственному регламенту», 

«Проекту освоения лесов», или выписки из соответствующих разделов. 

2. Таксационное описание кварталов, принятых для целей 

проектирования, или итоговые данные таблиц классов возраста по 

преобладающим породам; 



 

3. План лесонасаждений объекта; 

 

Глава 2. (вариативная) 

Разработка лесохозяйственного регламента для лесничества или 

лесопарка. 

Проект освоения лесов на лесных участках, предоставляемых в 

аренду.  

Описывается разработка лесохозяйственного регламента объекта или 

предлагается проект освоения лесных участков, предоставляемых  в аренду 

Заключение 

 

В заключении прописывают выводы по каждой части изучаемого раздела. 

 

Список использованных источников 

 

В конце каждой печатной работы  пишется список использованных 

литературных источников. При работе над данным курсовым проектом каждым 

студентом были использованы различные источники - учебные и методические 

пособия, справочная литература, Правила, Наставления, Указания, 

периодическая литература в виде журналов, реферативных публикаций, 

сборников научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей, различных 

прейскурантов и т.д.  

Всю использованную литературу в алфавитном порядке необходимо 

перечислить в этом разделе, обращая внимание на правильность написания и 

оформления тех или иных литературных источников. Оптимальное количество 

использованных и приведенных в списке литературы источников – 10-15. 

 



 

Приложения А 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ЗАГОЛОВКИ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ОСОБЕННОСТИ.... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

- располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными 

буквами без подчеркивания, начертание полужирное. Каждый структурный 

элемент следует начинать с новой страницы; 

- главы нумеруют; 

- главы могут делиться на параграфы, которые в свою очередь могут делиться 

на пункты и подпункты; 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом 

нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ результатов).  

Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, выделяя 

жирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

По ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

- абзацный отступ равен 1,25 см; 

- расстояние между параграфом и текстом 1,5 интервал;  

- расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала 

 

 



 

 

1 Природно-климатическая характеристика района работ 

 

 

1.1 Характеристика населенного пункта 

Славск – город в Калининградской области России, административный 

центр Славского района и Славского городского поселения…………………. 

 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ РИСУНКИ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

- на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые (без пропуска строки), или на следующей странице.  

- рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, (но 

допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае 

номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

- подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью.  

- точка в конце названия не ставится. 

- при ссылке на рисунок указывается его порядковый номер, а слово "рисунок" 

пишется сокращённо, например: « в соответствии с рисунком 1». Повторные 

ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом "смотри", например: 

(см. рис. 1). 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди 

обозначения приложения (например: Рисунок А.3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

После рисунка делается пропуск строки и продолжается текст курсовой 

работы. 

 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ТАБЛИЦЫ 

По ГОСТ 7.32-2017 на все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются - нумерация сквозная, (либо в пределах раздела 

- в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2).  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения 

(например: Таблица В.2).  

 

текст курсовой работы………( в соответствии с рисунком 1) 

Рисунок 1 - Фотоизображение границы 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

.. 



 

Слово «Таблица» пишется полностью.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через точку (например: Таблица 3 Доходы 

фирмы). Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 

1). 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой части 

таблицы повторяется шапка. При делении таблицы на части допускается ее 

шапку заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами столбцы и(или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых 

столбцов диагональными линиями не допускается. Допускается внутри 

таблицы использовать 12 кегль. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Дополнительные отступы между таблицей и текстом делать не следует. 

Текст курсовой работы…(табл.1) 

Таблица 1 Название таблицы 
Обозначение 
Формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 
сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

в том числе      

Текст курсовой работы 

 

 

 

 



 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ФОРМУЛЫ И РАСЧЁТЫ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 формулы и уравнения следует выделять из текста в 

отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно 

оставить по пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем этот 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в 

формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Формула располагается 

или в центре листа, или с левого края. Номер формулы проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой 

стоке 

Текст курсовой работы……………………………………………… 

  

 А = а:b, (1) 

где А -…………. 

 а -………….. 

 б -…………... 

 

 Текст курсовой работы 

 

  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой, например: (1.4). 



 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2).  

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

 

По ГОСТ 7.32-2017: 

- перед каждым перечислением следует ставить дефис; 

- внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости 

ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо тире ставят 

строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за 

исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются 

запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 в тексте работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, с прописной буквы полужирным шрифтом без точки в 

конце. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Схема работы….. 

 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 

 

КАК ОФОРМЛЯТЬ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

По ГОСТ 7.32-2017 список литературы должен называться «Список 

использованных источников».  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. 
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