
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ  

Направление подготовки 35.03.01 «Лесное дело» 

Направленность «Лесное хозяйство» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные события российской истории в их хронологической последовательности;  

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию;  

 особенности формирования восточнославянской цивилизации;  

 эволюцию государственного и общественного строя России;  

 формирование территории и этнического состава России;  

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на разных 

этапах российской истории;  

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России против 

иноземных захватчиков;  

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций;  

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

 Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России;  

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории. 

Навык: 

 владение терминологией российской исторической науки, хронологией российской 

истории; 

 источниками и литературой по истории России. 

Опыт деятельности: 

 формировать собственную точку зрения и защищать ее; 

в событиях российской истории выявлять причинно-следственные связи и грамотно, 

объективно их анализировать; 

- иметь аргументациею, необходимую для обоснования и защиты своей точки зрения по 

актуальным проблемам российской истории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): ГИА. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 



Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). Российская 

империя в XVIII в. Россия в XIX - начале ХХ вв. Советское общество в 1940 -начале 80-х гг.   

Практические занятия:  

Российская империя в XVIII в. Россия в начале ХХ в.: упущенная возможность 

эволюционной модернизации страны. Россия на переломе (февраль - октябрь 1917 г.). 

Советское общество на этапе перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.). 

 

Лабораторные занятия: нет. 

 

СРС: контрольная работа. 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  по очной форме обучения проводятся  в традиционной 

форме (18 часов) и интерактивной форме (10 часов) с использованием мультимедийных 

технологий с помощью презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме (36 часов) и интерактивной форме (12 часов): решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

интерактивной форме (2 часа) с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 часов) и в 

интерактивной форме (2 часа): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.02  Информатика 
(наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информатика» направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; основные 

принципы и методы построения банков данных в применении к  различным предметным 

областям; приѐмы защиты информации. 

 Уметь: использовать пакеты прикладных, офисных, инженерных и математических 

программ; пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера. 

Навыки: работы на компьютерной технике; методами и средствами обработки, 

хранения и передачи информации; методами передачи информации по сети; методами 

защиты информации. 

Опыт деятельности: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается во 2 

семестре по очной форме обучения, и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Информатика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Информационные технологии в лесном деле, Компьютерная графика в 

профессиональной деятельности, Геоинформационные системы в лесном деле, ГИС в 

агролесомелиорации,   Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Передача информации.  Среды передачи данных. Проводные 

линии связи. Кабельные линии связи. Беспроводные каналы передачи данных. Передача 

информации. Модем. Модуляция.  Демодуляция. Понятие о глобальных и локальных 

вычислительных сетях. Понятие и модели протоколов обмена информацией. Уровни модели 

OSI. Основные принципы построения и функционирования ПК. Архитектура ПК. 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Процессор. Запоминающие устройства 

ПК Внутренняя память. Кэш-память. Внешняя память. 

Основные принципы построения и функционирования ПК. Внешняя память ПК. Типы 

используемых носителей Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Накопители на 

оптических дисках. Сменные носители информации. Системный блок. Видеоподсистема. 

Понятие монитора. Основные потребительские свойства. Классы защиты. Периферийные 

устройства ПК. Устройства вывода данных. Программное обеспечение ПК. Понятие 

программного обеспечения.  Системное программное обеспечение.  Операционные системы. 

Драйверы. Операционные оболочки. Утилиты. Операционная система MSDOS. 

Операционная система Windows. Хронология развития. Программное обеспечение ПК. 

Системы программирования. Прикладное программное обеспечение. Текстовые редакторы. 

Электронные таблицы. Системы управления БД. Графические редакторы. Программы 

подготовки презентаций. Интегрируемые пакеты. Математические пакеты. Статистические 

программы. Case-технологии. Системы автоматизированного проектирования. 



Основы защиты информации. Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие 

правовые отношения в сфере информационной безопасности и защиты государственной 

тайны. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Способы обработки и хранения информации. СУБД 

MicrosoftAccess. Создание таблиц в режиме конструктора. Создание связей между 

таблицами, заполнение таблиц. Способы создания таблиц: в режиме конструктора, в режиме 

таблицы. Ключевые поля. Создание связи между таблицами. Способы обработки и хранения 

информации. СУБД MicrosoftAccess. Создание запросов. Создание простого запроса на 

выборку с выводом итоговых данных.Создание запросов с параметрами с приглашением на 

ввод условий отбора. Способы обработки и хранения информации. СУБД MicrosoftAccess. 

Создание форм. Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание формы с 

помощью мастера на основе простого запроса. Изменение формы в режиме конструктора. 

Способы обработки и хранения информации. СУБД MicrosoftAccess.Создание отчѐтов. 

Создание отчѐта с помощью инструмента Отчѐт. Создание отчѐта с помощью мастера на 

основе простого запроса. Изменение отчѐта в режиме конструктора. Способы обработки и 

хранения информации. СУБД MicrosoftAccess. Создание макросов. Порядок создания 

макросов. Способы обработки и хранения информации. СУБД MicrosoftAccess. Выполнение 

расчетно-графической работы. Работа с созданной базой данных. Проверка работы всех 

объектов базы данных. Творческое задание. Способы обработки и хранения информации. 

СУБД MicrosoftExcel.Создание новой книги. Общие операции над листами и ячейками 

рабочей книги. Форматирование ячеек. Сортировка данных. Фильтрация данных. Способы 

обработки и хранения информации. СУБД MicrosoftExcel. Работа с формулами. Организация 

межтабличных связей для автоматического заполнения столбцов, автоматический подсчет 

суммы. Способы обработки и хранения информации. СУБД MicrosoftExcel. Создание и 

автоматическое заполнение  бланка заказов. Создание сводной таблицы. Способы обработки 

и хранения информации. СУБД MicrosoftExcel. Создание новой книги  на основе 

существующей. Суммирование, объединение данных. Создание и построение  диаграмм. 

 

СРС: РГР, КР  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: Учебная  работа  проводится  с  

использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  

проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме (4 ч.): публичная презентация проекта. 

Лабораторные занятия  проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (28 ч.): 

Творческое задание, IT-методы. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.03 «Химия» 

(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело (Направленность: 

«Лесное хозяйство»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 1.10.2015 г, регистрационный  № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций образовательной программы   35.03.01 Лесное дело (ОПК – 2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; реакционную 

способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения атома, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическую связь; 

химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их классификацию; 

химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: 

- определять и рассчитывать рН растворов; количественно описывать реакции превращения 

веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного вещества, осмотическое 

давление растворов, скорость химических реакций и их направленность. 

Навык: 

- выполнения химического эксперимента 

Опыт деятельности: 

- в эколого-химических лабораториях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Химия»:  

ОПК – 2: Высшая математика, Физика, Почвоведение, История лесного дела, 

Дендроклиматология, Лесная метеорология 

Дисциплина «Химия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП):  

ОПК – 2: Строительное дело и материалы, Лесное товароведение с основами 

древесиноведения, Генетика  растений, Биология зверей и птиц, Фауна лесоаграрного 

ландшафта, Лесная рекреология, Охраняемые природные территории, Озеленение, 

Озеленение населенных пунктов, Недревесная продукция леса, Биоресурсы аридной зоны, 

Охотоведение, Егерское дело, Государственная итоговая аттестация 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ  

Лекционные занятия: Строение атома. Химическая связь и строение молекул. 

Энергетика химических процессов. Химическая кинетика. Вода. Общая характеристика 

растворов. Растворы электролитов. Дисперсные системы. Основы электрохимии. 



Практические занятия: Строение атома. Химическая связь. Энергетика химических 

процессов. Кинетика химических процессов. Общая характеристика растворов. Свойства 

растворов. Растворы электролитов. Основы электрохимии. 

Лабораторные занятия: Определение эквивалентной массы металла по объему выделившегося 

водорода. Определение энтальпии реакции нейтрализации.  Скорость химических реакций и 

химическое равновесие. Приготовление раствора заданной концентрации. Реакции в 

растворах электролитов. Коллоидные растворы. Реакции окисления-восстановления 

Самостоятельная работа: РГР; контр. работа  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: Анализ  конкретных ситуаций.  Практические  занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Русский язык 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «1»  октября  2015 

регистрационный № 1082 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-5 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и социальных наук в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

представлять результаты аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчѐта, статьи; 

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Навык: владения литературной и деловой письменной речью на русском языке,  владение научной 

речью. 

Опыт деятельности:  представление  публичной речи, аргументации, ведение дискуссии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится  к вариативной части блока Б.1 и  изучается  согласно основным требованиям 

ФГОС ВО  бакалавриат  образовательной программы  в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) - нет. 

Дисциплина «Русский язык» является базовой для следующих дисциплин: Иностранный язык, 

латинский язык,  ГИА. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  не предусмотрены. 

Практические занятия: Совершенствование навыков правильного письма и говорения. 

Русский язык и языки мира. Лексика русского языка. Нормы современного русского языка. 

Ораторская речь. Оратор и его аудитория. Функциональные разновидности языка. Культура деловой 

речи 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Упражнения, конспекты, контрольная работа, коллоквиум. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  современных  

интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме:  ситуация-

упражнение, мозговой штурм, ситуация-иллюстрация, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.Б.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-12.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовую лексику нейтрального научного стиля, основную терминологию 

специальности, словообразование, многозначность и сочетаемость слов; базовую  

грамматику и основные грамматические явления, характерные для общепрофессиональной 

устной и письменной речи. 

Уметь: читать вслух на иностранном языке; понимать со словарем специальную 

литературу по широкому профилю специальности; понимать устную речь на общенаучные, 

общепопулярные и научно-технические темы по своей специальности; вести беседу на 

иностранном по темам, связанным со специальностью; сделать подготовленное сообщение, 

доклад по профилю подготовки.  

 Иметь навык и/или опыт деятельности: владения иностранным языком для 

осуществления  коммуникативных намерений с целью  решения задач межличностного  и 

межкультурного взаимодействия; основами публичной речи на иностранном языке; 

основными навыками письма для ведения не/формальной  переписки; применять и 

интегрировать учебный  материал в  творческий вид  деятельности: написание эссе, 

разработку творческих проектов по научно-технической тематике, сопровождающихся 

презентацией. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Последующие и параллельно изучаемые дисциплины (компоненты ОП),  

формирующие данные компетенции и  необходимые для изучения курса «Иностранный 

язык»: Русский язык и культура речи, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков,  ГИА. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: не предусмотрено. 

Практические занятия: не предусмотрено.   

 Лабораторные занятия: вводно-коррективный курс; лексико-грамматический 

материал для понимания и использования в чтении, говорении, аудировании и письме по 

темам: роль лесов и различного рода ландшафтов в жизни человека, лесные ресурсы, защита 

лесных ресурсов, способы ведения лесного хозяйства, мелиоративная роль лесных 

насаждений. 

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лабораторные  занятия проводятся в традиционной форме -120 часов, 

из них в интерактивной форме - 47 часов. Виды рекомендуемых интерактивных форм: IT – методы, 

ролевые игры, проект, поисковый метод, мозговая атака, проблемное изложение материала.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7  зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.6 Высшая математика 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01  «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «1» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, необходимые для использования в 

профессиональной деятельности; аналитические и численные методы для анализа 

математических моделей; основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

Владеть навыками: 

 -  математического мышления; математической культуры; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Высшая математика» входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Обучение происходит в течение одного семестра на 

первом курсе по очной и заочной формам обучения.  

Дисциплина «Высшая математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): «Физика» , «Химия», «Строительное дело и материалы», «История лесного 

дела», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», «Генетика  растений», 

«Дендроклиматология», «Лесная метеорология», «Биология зверей и птиц», «Фауна 

лесоаграрного ландшафта», «Лесная рекреология», «Охраняемые природные территории», 

«Озеленение», «Озеленение населенных пунктов», «Недревесная продукция леса», 

«Биоресурсы аридной зоны», «Охотоведение», «Егерское дело». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Элементы линейной алгебры. Матрицы, их виды. Операции 

над матрицами, их свойства. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Векторная алгебра. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

Аналитическая геометрия на плоскости. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. Элементы теории функции. Предел функции. Специальные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Дифференциальное исчисление. 

Основные правила дифференцирования. Производные высших порядков. Механический и 

геометрический смысл производной. Понятие дифференциала функции. Приложение 

дифференциального исчисления к исследованию функции.  Интегральное исчисление. 

Понятие первообразной функции. Неопределенный интеграл. Основные методы 

интегрирования. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный 

интеграл, его геометрический и механический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Приложения определенного интеграла и задачи геометрии. Дифференциальные уравнения. 

Задачи, приводящие к понятию  дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения I 

порядка. Дифференциальные уравнения II порядка. Теория вероятностей. Случайные события. 



Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные величины. 

Классификация случайных величин. Некоторые стандартные распределения. Нормальное 

распределение. Основные понятия и задачи математической статистики. Статистическая 

проверка гипотез. Понятие о критериях согласия. Критерий согласия Пирсона. Задача об 

объеме выборки. 

Практические занятия: Определители II и III порядка, их вычисления. Решение 

систем линейных уравнений методом Крамера. Матрицы и действия над ними. Решение 

линейных систем с помощью матриц. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола. Вычисление пределов. Неопределенности видов 

   



,

0

0
. Специальные  пределы. Непрерывность функции в точке и на множестве. Табличное 

дифференцирование. Механический и геометрический смысл производной. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Табличное интегрирование. Формула интегрирования по 

частям. Метод замены переменной в неопределенном интеграле. Вычисление определенного 

интеграла. Приложение определенного интеграла и задачи геометрии: вычисления площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения. Несобственные интегралы. Дифференциальные 

уравнения I порядка с разделенными и разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения I порядка. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения II порядка. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения II порядка. 

Элементы комбинаторики. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные величины. Дискретные случайные 

величины (ДСВ). Непрерывные случайные величины (НСВ). Первичная обработка данных 

наблюдения одной статистической величины. Статистическое оценивание параметров 

распределения: средняя выборочная, выборочная дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации, асимметрия и эксцесс. Интервальное оценивание 

параметров. Статистическая проверка гипотез. Задача об объеме выборки. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. Подготовка к контрольным работам, выполнение РГР (ТК). 

Подготовка к коллоквиумам (ПК). Подготовка к итоговому контролю. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: «Видео презентация» с последующим обсуждением; «Видео 

презентация», «Мозговой штурм», реализация приема – аналогия (как в предыдущем 

примере); «Видео презентация» (лекция с заранее объявленными ошибками). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

«Мозговой штурм», реализация приемов – инверсия (сделай наоборот) и аналогия (как в 

предыдущем примере); « Тренинг»; «Коллективное решение творческих заданий». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

____________Б1.Б.07 ФИЗИКА_____________ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 35.03.01 Лесное дело (направленность Лесное хозяйство), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования  и 

науки РФ от «01» октября  2015 г. регистрационный № 1082. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные физические (естественнонаучные) законы; простейшие методы и средства 
измерения физических величин. 

Уметь: 

- использовать физические законы при анализе природных процессов; 
Навыки: 

- поиск учебной информации, работа с измерительными приборами; 

Опыт деятельности: 

- применение методов адекватного физического и математического моделирования, а 

также методов физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных 

и технических проблем. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Физика» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Строительные материалы. Охраняемые природные территории. Озеленение населенных 

пунктов. Недревесная продукция леса. Биоресурсы аридной зоны. Охотоведение. Егерское 

дело. Государственная итоговая аттестация. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений тела. 

Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в механике. 

Элементы специальной теории относительности. Элементы механики жидкостей. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Магнитное поле.  Колебания и волны. Волновые свойства света. Квантовые свойства света. 

Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. 
Практические занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений тела. 

Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в механике. 
Механика жидкостей. Молекулярная физика. Явления переноса. Первый закон термодинамики и его 

применение к изопроцессам. Расчет электрического поля зарядов. Законы постоянного тока. Расчет 

магнитного поля. ЭМИ. Колебания и волны. Волновые и квантовые свойства света. Элементы 

квантовой физики атомов и атомного ядра. 

Лабораторные занятия: Определение объѐма твѐрдого тела правильной геометрической 

формы. Определение ускорения свободного падения. Изучение основного закона динамики 

вращательного движения. Определение отношения теплоемкостей воздуха. Электроизмерительные 

приборы. Изучение электрического поля. Определение ЭДС источника тока. Магнитное поле Земли. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (24 часов) и в интерактивной форме (4 часа). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (24 часа) и в интерактивной форме (4 часа).  

Лабораторные работы (24 часа) и в интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачѐт, экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1 Б.08  Физическая культура 

и спорт 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» (направленность «Лесное хозяйство»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01.10.2015 г. № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих   компетенций:   ОК-8   способностью   использовать   методы   и   средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

-  в  процессе  активной  творческой  деятельности  по  формированию  здорового 

образа жизни. 

2.     МЕСТО     ДИСЦИПЛИНЫ     В     СТРУКТУРЕ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина   относится   к   базовой   части   блока   Б1   «Дисциплины   (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие  дисциплины  (компоненты  ОП),  которые  необходимы  для  изучения 

курса: 

Дисциплина  является  базовой  для  следующих  дисциплин,  (компонентов  ОП): 

Элективная дисциплина 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Изучаемые темы дисциплины: 
 

-физическая     культура     в     профессиональной     подготовке     студентов     

и социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

-  психофизические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной  

деятельности, средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

-  общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  

образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) 

для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 
технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72часа, 2 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.09 Философия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное 

дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от « 1 »октября 2015 г. регистрационный № 

1082.  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1  
В результате изучения дисциплины студент 
должен:  
Знать:  
-  научную  и  философскую  картину  мира,  взаимодействие  духовного  и  

телесного, 

биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу;; 

Уметь:  
- находить и использовать информацию, оценивать результаты работы;  
Владеть навыками:  
- методами разработки программ и проектов нововведений, составления плана 

мероприятий по их реализации и оценке их эффективности; основными 
методологическими подходами, методами и моделями управления инновационными 
процессами  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается во 3 семестре по очной форме обучения и на 2 
курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
изучения курса «Философия»: Отечественная история, Культурология ……  

Дисциплина «Философия» является базовой для следующих дисциплин, 
(компонентов ОП): Психология, Педагогика, Правоведение, Социология……………….  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Основные этапы истории философии. Учение о бытии. Смысл человеческого бытия. 
Проблема жизни, смерти и бессмертия Сознание и самосознание. Общество Культура.  

Практические занятия: Предмет философии. Место и роль философии в 
культуре. Античная философия и еѐ космоцентричный характер. Философская мысль 
средневековья и эпохи Возрождения. Проблема метода познания в философии Нового 
времени. Философия французского просвещения. Классическая немецкая философия. 
Новоевропейская философия XIX в. Постклассический период. Русская философия 
ХIХ-начала XX вв. Философское учение о человеке и ценностях. Личность. Сознание и 
самосознание. Смысл человеческого бытия. Социальная философия. Общество. 
Культура.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 



интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: «круглые столы», дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы.  
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Почвоведение 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «01» октября 2015г. регистрационный №1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные законы дисциплины, необходимые для использования в 

производственной деятельности; закономерности почвообразовательного процесса, 

экосистемные функции почвы, лесорастительные свойства почв, рациональное 

использование и пути повышения плодородия, влияние лесохозяйственных мероприятий 

на почву, экологические основы охраны почв. 

Уметь: 

 - использовать основные законы дисциплины в профессиональной деятельности; 

проводить полевые исследования почв, оценивать их лесорастительные свойства, давать 

рекомендации по их улучшению. 

Навыки: 

 - владеть методами проведения стандартных испытаний на определение 

физических, физико-химических и химических свойств почв. 

Опыт деятельности: 

 - использование полученных знаний для правильной закладки лесных 

питомников, применения удобрений, учет свойств почвы для выращивания различных 

пород деревьев. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 1 и во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения.  

Дисциплина «Почвоведение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по почвенным изысканиям лесных экосистем. 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: ПОЧВОВЕДЕНИЕ, КАК НАУКА О ПОЧВЕ. СТРОЕНИЕ 

ЗЕМЛИ И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Почвоведение как наука о почве. История развития. 

Роль и место среди научных дисциплин. Солнечная система. Основные представления о 

происхождении Земли и Солнечной системы. Размеры, строение и свойства Земли и 

земной коры. МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 

ИХ РОЛЬ В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ. Образование и химический состав земной коры 

(литосферы). Процессы образования минералов и горных пород. Общее понятие о 

минералах и горных породах. Горные породы и их характеристика. Геологическая 

деятельность воды и атмосферы. Основные почвообразующие породы. СХЕМА 



ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ. 

Общая схема почвообразовательного процесса. Характеристика почвенных процессов и 

их влияние на плодородие. Факторы почвообразования: растительность и животные 

организмы; материнская, или почвообразующая порода; климат; рельеф; возраст почв, 

производительная деятельность человека. Взаимодействие факторов почвообразования. 

Биологический и геологический круговорот элементов питания в природе. 

Направленность процессов лесного почвообразования. МИНЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ. Элементы почвообразовательного процесса. 

Минералогический состав почв. Химический состав почв. Гранулометрический состав 

почвы и его значение. Морфологические признаки почв. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

ПОЧВЫ. Источники и состав органического вещества почв. Превращение органических 

остатков в почве. Влияние условий почвообразования на характер и скорость 

гумусообразования. Гумус, состав и роль в почвообразовании, плодородии и питании 

растений. Основные мероприятия по регулированию количества и состава гумуса. 

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ. Понятие о коллоидах. Виды 

поглотительной способности почвы. Понятие о кислотности и щелочности почвы. 

Поглотительная способность и ее роль в плодородии. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЧВЫ И ИХ ДИНАМИКА. Общие физические свойства почвы. Водные свойства 

почвы. Формы воды в почве. Потребность и требовательность древесных пород к влаге. 

Воздушный режим. Тепловые свойства почвы. Образование почвенной структуры. 

ПОЧВЕННЫЕ РАСТВОРЫ. ОТНОШЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД К ПОЧВАМ. 

Почвенный раствор и окислительно-восстановительные процессы в почвах. Свойства и 

продуктивность лесных насаждений. Шкала отношения древесных и кустарниковых 

пород к плодородию почв. ВЛИЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД. Плодородие почв и его категории. Экологическая конкретность 

плодородия. Плодородие почв и продуктивность биогеоценозов. Пути поддержания 

плодородия почв в агроценозах. ГЕНЕЗИС, КЛАССИФИКАЦИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВ. Развитие и эволюция почв. Классификация почв. Основные 

закономерности распределения почв. Почвенно-географическое и природно-

сельскохозяйственное районирование. ПОЧВЫ ТАЁЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ. Условия 

почвообразования в таѐжно-лесной зоне. Генезис, классификация, состав и свойства 

подзолистых почв. Дерновые и дерново-подзолистые почвы и их характеристика. 

Сельскохозяйственное использование почв таѐжно-лесной зоны. БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ. 

Генезис болотных почв. Строение профиля и классификация. Состав, свойства и режимы. 

Сельскохозяйственное использование и мелиорация заболоченных почв. СВОЙСТВА 

ПОЧВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ. Условия почвообразования. Серые лесные почвы, 

генезис, классификация, строение, состав и свойства. Чернозѐмные почвы лесостепи и их 

характеристика. Лесорастительные свойства и приѐмы повышения плодородия почв 

лесостепной зоны. ПОЧВЫ СТЕПНОЙ И СУХО-СТЕПНОЙ ЗОНЫ. Природные условия 

почвообразования степной зоны. Генезис, классификация, строение, состав и свойства 

чернозѐмов. Сельскохозяйственное использование чернозѐмных почв. Условия 

почвообразования в зоне сухих степей. Каштановые почвы, генезис, классификация, 

строение, состав и свойства. Лесорастительные условия почв степной и сухостепной зон. 

БУРЫЕ ПОЛУПУСТЫННЫЕ, ЗАСОЛЕННЫЕ ПОЧВЫ И ИХ МЕЛИОРАЦИЯ. 

Природные условия почвообразования и генезис бурых полупустынных почв. 

Классификация, строение, состав, свойства и сельскохозяйственное использование. 

Засоленные почвы, их образование и условия накопления солей в почвах. Солончаки, 

генезис, строение, классификация, состав, свойства и сельскохозяйственное 

использование. Солонцы, их генезис, классификация, строение, состав, свойства и 

мелиорация. Солоди и их характеристика. ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ. Классификация 

деграционных процессов. Понятие об эрозии. Классификация и диагностика 

эродированных почв. Мероприятия по защите почв от эрозии. ПОЧВЫ ГОРОДОВ И 



НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ. Промышленная эрозия и рекультивация почв. Почвы 

городов и населѐнных пунктов. Почвенно-экологический мониторинг и охрана почв. 

УЧЁТ, ОЦЕНКА, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПОЧВ. Земельные 

ресурсы России, их использование. Классификация почв. Принципы рационального 

использования земель. Агропроизводственная группировка почв и земель. Почвенно-

географическое районирование. Бонитировка почв и ее производственное значение. 

Практические занятия: Оценка структурности и степени эродированности почв. 

Определение балла бонитета почвы. Морфологические признаки почв. Строение 

почвенного профиля. Мощность и окраска почвы. Структура и сложение почв. 

Новообразования и почвенные включения. Описание монолитов. Арктическая и 

тундровая зона. Описание монолитов. Таѐжно-лесная зона. Лесная зона. Описание 

монолитов. Степная зона. Описание монолитов. Азональные почвы. 

Лабораторные занятия: Влажность почвы (полевая, гигроскопическая). Плотность 

сложения почвы. Плотность твѐрдой фазы почвы. Пористость почвы. Влагоѐмкость почвы. Оценка 

водно-физических свойств почвы. Гранулометрический и микроагрегатный состав почвы. 
Структурный анализ почвы. Метод сухого просеивания Н.И. Саввинова. Структурный анализ 

почвы. Метод мокрого просеивания И.М. Бакшеева. Кислотность почвы. Актуальная (рН) и 

потенциальная (обменная, гидролитическая). Анализ водной вытяжки. Степень и химизм 

засоления. Определение суммы обменных оснований (ЕКО). Определение потребности почв в 

известковании кислых почв. Расчѐт доз мелиорантов вносимых в почву. Определение катионного 

состава в ППК (Са, Мg, Na). Определение потребности почв в гипсовании щелочных почв. Расчѐт 

доз мелиорантов вносимых в почву. Определение органического вещества. Определение гумуса в 

почве. Определение зольности торфов вносимых в почву. Определение подвижного азота в почве. 
Определение подвижных соединений фосфора и калия 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: показ слайдов. Практические и лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт, экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б.1.Б.11 Начертательная геометрия и инженерная графика  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01-Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «1» октября 2015 г. регистрационный №1082.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОК-7). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные свойства и виды проецирования, способы построения изображений на 

чертежах, правила оформления чертежей. 

Уметь: 

- строить аксонометрические и перспективные изображения, тени от 

геометрических объектов; 
Навыки деятельности:  

- способами построения изображений пространственных форм предметов на 
плоскости.  

- способами решения задач геометрического характера. 

Опыт деятельности: 

- выполнения различных геометрических построений и проекционных 

изображений; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 
изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 
обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Начертательная геометрия и инженерная графика»:  

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Социология; защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Краткая история и задачи начертательной геометрии. 

Образование проекций. Проецирование точки в системе двух и трех плоскостей. 

Ортогональные проекции и система прямоугольных координат. Проецирование прямой, 

точка на прямой, определение истинной длины отрезка прямой, следы прямой, взаимное 

положение двух прямых, проекции плоских углов. Способы задания плоскости, 

положение плоскости относительно плоскостей  проекций, прямая и точка в 

плоскости. Прямая параллельная плоскости, пересекающая плоскость, 

перпендикулярная плоскости. Взаимно перпендикулярные плоскости. Главные 

линии плоскости, взаимное положение двух плоскостей, построение линии 



пересечения плоскостей.  Способы преобразования ортогональных проекций. Тени 

от точки и прямой, плоских геометрических тел. Прямоугольные и косоугольные 

аксонометрические проекции. Аксонометрические проекции плоских тел. 

Перспектива точки и прямой. Выбор точки зрения. Способы построения 

перспективы. Сущность метода проекций с числовыми отметками, основные 

понятия и определения, проекции точки, прямой, плоскости, способы задания 

поверхности, геометрические операции в проекциях с числовыми отметками. 
Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Единая система конструкторской документации (ЕСКД) в 

инженерной графике, форматы, масштабы, линии, основные надписи, правила нанесения 

размеров на чертежах. Типы и размеры шрифтов. Точка в четвертях и октантах 

пространства, проекции точки в системе прямоугольных координат. Решение задач на 

тему «Точка». Точка на прямой, определение натуральной величины отрезка прямой и 

углов наклона прямой к плоскостям проекций. деление отрезка прямой в заданном 

отношении, нахождение следов прямой. Решение задач на тему «Прямая». Точка и прямая 

в плоскости заданной следами и другими способами, переход от плоскости заданными 

иными способами к заданию плоскости следами. Построение проекций прямой и точки 

принадлежащих плоскости с использованием главных линий плоскости, определение угла 

наклона плоскости к плоскостям проекций. Параллельность прямой и плоскости, 

пересечение прямой с плоскостью, перпендикулярность прямой и плоскости, построение 

проекций углов между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, прямой и параллельной ей плоскостью. Метрические задачи 

и приемы упрощения их решений способом вращения и плоскопараллельного 

перемещения. Графическое определение натуральной величины прямой, плоской фигуры 

способом совмещения, способом замены плоскостей проекций. Метрические задачи на 

измерения величин геометрических элементов с использованием способов 

преобразования проекций. Определение истинной величины отрезков прямой линии,  

расстояния между прямыми и плоскостями, фигур сечения и плоских фигур. Построение 

линии пересечения многогранников плоскостью, нахождение точки пересечения 

поверхности многогранника прямой линией. Построение линии пересечения поверхности 

вращения плоскостью, нахождение точки пересечения прямой с поверхностью тел 

вращения (конуса, цилиндра, сферы). Расчленение древесного ствола на геометрические 

тела, построение нейлоида, цилиндра, параболоида, конуса. Построение 

аксонометрической проекции геометрической фигуры по ее ортогональным проекциям, 

особенности построения аксонометрии водозадерживающего вала. Установление границ 

земельных работ. участков строительства оросительных и сбросных каналов, земляных 

валов, площадок, дорог в сочетании с размещением лесных насаждений. Перспектива 

участка строительства гидромелиоративных сооружений. Построение перспективы 

участка строительства оросительного канала методом перспективной сетки. Планировка 

топографической поверхности заданной горизонталью и уклоном; треугольником; прямой 

и линией масштаба уклонов. 
 СРС: РГР, контрольная работа, изучение вопросов раздела. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Решение ситуационных задач, дискуссия. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.12 Геодезия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01– "Лесное 

дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 01 » октября 2015 г. регистрационный № 

1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: способы выполнения в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

Уметь: использовать геодезические приборы и инструменты при проведении 

проектно-изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, 

обеспечивающих достижение результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве 

Навыки: - работа с геодезическими приборами, проводить измерения на земной 

поверхности и составлять планы 

Опыт деятельности:- способность принять участие в проектно-изыскательской 

деятельности по разработке мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается во 2 семестре на 1 курсе по очной и  заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Геодезия»: Математика, информатика, физика  

Дисциплина «Геодезия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП):   Лесоустройство, таксация леса, лесомелиорация ландшафтов.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет и задачи геодезии, измерения на земной 

поверхности, видах геодезических съемок, составление топографических карт и планов 

местности и технологиях геодезических работ на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

Практические занятия: Работа с топографическими картами и планами, изучение 

устройства геодезических приборов и устройств, овладение содержанием и способами 

полевых измерений для составления планово-картографических материалов объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства, проектирования мероприятий по планам и вынос 

проектов в натуру. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 



интерактивной форме: визуализация лекционного материала. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, анализ конкретных ситуаций, деловая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Дифференцированный зачет.   

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Ботаника 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-5, ОПК-11, ПК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- анатомические и морфологические особенности растений; типы размножения 

высших растений и связанные с ними технологические особенности их разведения в 

культуре; жизненные формы растений; классификацию живых организмов Земли; 

таксономические категории; 

Уметь: 

- устанавливать таксономическое положение растений по морфологическим и 

анатомическим признакам; 

Навык: 
- анатомо-морфологического анализа строения органов растения; 

Опыт деятельности: 

- работы с микроскопом; пользоваться определителями растений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Ботаника» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Дендрология, Озеленение населенных пунктов, Основы научных 

исследований, Методика полевого опыта, Недревесная продукция леса, Биоресурсы 

аридной зоны, Физиология растений, Лесная селекция, Таксация леса, Лесомелиорация 

ландшафтов, Агролесомелиоративное устройство, Дендроклиматология, Лесная 

метеорология, Биология зверей и птиц, Фауна лесоаграрного ландшафта, 

Землеустройство, земельный и лесной кадастр, Оценка земельных и лесных ресурсов, 

Аэрокосмические методы в лесном деле, Аэрокосмические методы в агролесомелиорации, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесной 

селекции, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по таксации леса, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по лесомелиорации ландшафтов, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Ботаника – наука о растениях. Клетка как элементарная 

живая система – основная единица тела живых организмов. Растительные ткани, общие 

понятия и классификация. Вегетативные органы растений. Побег, система побегов и их 

ветвление. Лист – боковая структурная часть побега. Размножение растений и строение их 

репродуктивных органов. Репродуктивные органы растений. Плоды и семена – конечные 

этапы репродуктивной сферы растений.  

Систематика как биологическая наука. Прокариоты, их место в биосфере и 

значение для высших растений. Водоросли – древнейшие представители растительного 

мира. Царство грибы. Высшие растения – растения суши. Происхождение и 

эволюционные приспособления к жизни на суше. Высшие споровые растения. Высшие 

семенные растения.  

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Микроскопирование ботанических объектов. Строение 

растительной клетки. Производные протопласта и продукты его жизнедеятельности. 

Особенности строения растительных тканей. Морфологическое и анатомическое строение 

корня. Побег. Первичное строение стебля. Анатомическое строение стебля трав, 

многолетнего стебля покрытосеменных и голосеменных растений. Морфологическое и 

анатомическое строение листа. Строение цветка. Типы соцветий. Опыление растений. 

Строение семян и плодов 

Изучение особенностей строения клеток и многообразия представителей отдела 

бактерий. Изучение особенностей строения клеток и многообразия представителей 

отдела зеленые водоросли (chlorophyta). Изучение особенностей строения клеток и 

многообразия представителей отделов красные (rhodophyta) и бурые (phaeophyta) 

водоросли. Изучение особенностей строения представителей классов низших грибов. 

Изучение особенностей строения представителей класса сумчатых (ascomycetes) грибов. 

Изучение особенностей строения представителей класса базидиальных (basidiomycetes) 

грибов. Изучение особенностей строения представителей класса дейтромицетов 

(deuteromycetes) и лишайников (lichenophyta). Жизненный цикл и особенности строения 

представителей класса настоящие (листостебельные) мхи (musci). Жизненный цикл и 

особенности строения представителей отдела плауновидные (lycopodiophyta). Жизненный 

цикл и особенности строения представителей отдела хвощевидные (equisetophyta). 

Жизненный цикл и особенности строения представителей отдела папоротниковидные 

(polypodiophyta). Жизненный цикл и особенности строения представителей отдела 

голосеменные (gymnospermae), или сосновые (pinophyta). Морфологический анализ 

покрытосеменных (magnoliophyta): класс двудольные (magnoliopsida). Морфологический анализ 

покрытосеменных (magnoliophyta): класс однодольные (liliopsida). 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и «Мозговой штурм». 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

мини-лекция, исследовательский метод, работа в малых группах 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.14 Экономика 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК -3, ПК – 5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы экономического мышления, формирующие эффективную модель 

поведения в условиях современной экономики; принципы функционирования и развития 

хозяйственной деятельности общества; базовые экономические институты, 

регламентирующие отношения в области использования природных ресурсов. 

Уметь: находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности; рассчитывать  экономические 

показатели деятельности предприятия; анализировать статистические данные в области 

экономики. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: владения  экономической 

терминологией; использования экономического анализа в своей профессиональной 

деятельности. анализа и прогнозирования экономических процессов и явлений; поиска 

необходимой экономической информации в базах данных, в периодической, научной и 

публицистической литературе; обработки и применения экономической информации. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Экономика»: отсутствуют. Дисциплина «Экономика» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Сметное дело, Экономика лесного сектора, 

Экономика отрасли, Государственная итоговая аттестация. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Ограниченность ресурсов как основная проблема 

экономики. Механизм функционирования рынка. Фирма: затраты и масштабы 

деятельности. Макроэкономика и ее измерители. Экономический цикл и проблема 

экономического роста. Государство в условиях рынка. Международные экономические 

отношения. 

Практические занятия: Предмет и метод экономики. Экономические системы и 

формы организации общественного производства. Теоретические основы 

функционирования рыночного хозяйства. Рыночные структуры в современной экономике. 

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Факторные доходы. Показатели 

CНC  как индикаторы экономической активности. Экономические циклы. Экономический 

рост. Макроэкономические модели равновесия. Монетарная политика. Фискальная 

политика государства. Международные экономические отношения. 

СРС: РГР, контрольная работа. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме (2ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (8ч.): решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.15 ЭКОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 35.03.01«Лесное дело», разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
компетенции ОПК– 4.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
–законы, правила и принципы экологии; 
 –источники экологического права;  
–международные объекты охраны окружающей среды.  
Уметь: 
– использовать нормативные правовые документы.  
Навык  
–владеть основными методами, способами и средствами получения и переработки 
информации о состоянии окружающей природной среды.  
Опыт деятельности:  
– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 
растительного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 
тропосферы, в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 
 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин 
обучающегося, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 
заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины компоненты ОП), формирующие данную 
компетенцию отсутствуют. Дисциплина «Экология» является базовой для следующих 
дисциплин (компонентов ОП): охотоведение, егерское дело.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Глобальная экология. Земля и геосферы. Живое вещество биосферы. 

Концепция ноосферы (роль В.Н. Вернадского). Глобальные проблемы окружающей среды. 

Экосистемы. Определение и классификация экосистем. Поток энергии и биогеохимические циклы. 

Пищевые цепи и трофические уровни. Сообщества популяции. Природная и антропогенная среда. 

Экологические факторы среды и их классификация. Понятие об экологическом оптимуме, 

минимуме и толерантности. Популяция, как основная естественная единица существования, 

приспособления и воспроизведения видов. Организм и среда (аутэкология). Аутэкология, основные 

среды жизни, экологические факторы среды. Глобальные экологические проблемы. Парниковый 

эффект, озоновые дыры, кислотные дожди. Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды. Охрана природы, природопользование, природные ресурсы и их 

классификация, кадастры природных ресурсов. Экологические нормативы и стандарты. 

Нормативы качества ОПС, охрана атмосферы, охрана воды. Социально-экономические 
аспекты. Источники экологического права. Экологическое право, экологическая 



паспортизация. Практические занятия: Экосистемы. Факторы среды и реакции 

организмов. Адаптация к условиям среды. Сообщества и популяции. Методы 

измерения обилия популяции. Построение, анализ половозрастных пирамид в 
различных популяций. Организм и среда. Определение этологической структуры 

популяций разных видов организмов. Глобальные экологические проблемы. Биоценозы 
и биотические отношения. Видовой состав фитоценозов, числовые показатели. 

Вычисление краевого индекса на границе двух биоценозов. Анализ экологических ниш. 
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Природные ресурсы и 

их классификация. Экологические нормативы и стандарты. Оценка состояния 
окружающей среды в городе. Виды биоиндикации. Определение ущерба, причиняемого 

загрязнением водным объектам. Социально-экономические аспекты. Определение ПДК, 

ПДВ, ПДС, ИЗВ, ИЗА. Физические и химические факторы риска. Источники 
экологического права. Определение ущерба причиняемого загрязнением атмосферы. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
 

СРС: РГР– расчетно- графическая работа; КР– контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 
так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: дискуссия (4 часа). Практические занятия проводятся в 
традиционной форме и интерактивной форме (6 часов): решение популяционных 
задач.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет ___3___ зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
Б1.Б.16 Правовые вопросы природопользования 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – «Лесное 

дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СО-ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций:  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные проблемы правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности;  
- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний;  
- основные положения конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, экологического и 
информационного права Российской Федерации.  

Уметь:  
- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и 
информационного права в профессиональной деятельности;  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику.  
Навыки:  
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

воспри-ятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей еѐ 
достижения;  
- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения; 

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации;  
-иметь навык анализа, синтеза и систематизации при применении 

правовых норм российского законодательства.  
Опыт деятельности:  
- иметь опыт участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне производственного предприятия; 
- иметь опыт проведения экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ 

и др.). 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части блока Б.1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 6 семестре по очной 
форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  
Дисциплина «Правовые вопросы природопользования» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Лесное законодательство. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. Типы 

и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и 

основные признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: 

понятие, структура, виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. 

Основные источники права и их характеристика. Гражданство РФ. Виды 

государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Судебная система РФ. Местное 

самоуправление в РФ. Понятие гражданского права и гражданского законодательства. 

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Система гражданского права. 

Административно-правовые формы и методы государственного управления. 

Административно-правовые отношения. Уголовное преступление: понятие, состав, 

виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уголовная ответственность. Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Предмет, 

метод и система экологического права. Источники (формы) экологического права. 

Экологические правоотношения: понятие, субъекты, объекты, содержание.  
Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования.  
Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Народ РФ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм 

представительной, непосредственной и президентской демократии в политической 

системе РФ. Понятие и виды референдума как формы непосредственной демократии. 

Понятие и сущность местного самоуправления. Местное сообщество как источник и 

носитель всей полноты власти на местном уровне. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан, 

иностранцев, бипатридов и апатридов. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Государство и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Понятие и виды норм труда. Понятие и основные принципы 

охраны труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Административное право в правовой системе РФ. Задачи и 

принципы законодательства об административных правонарушениях. 

Административно-правовые нормы и институты. Понятие уголовно-правовой 

законности. Механизмы установления и обеспечения уголовно-правовой законности. 

Система уголовного права и уголовного законодательства. Понятие общей и особенной 

части уголовного права. Действие уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 

Объекты экологических отношений. Нормы экологического права и экологические 

право-отношения. Формы экологического права. Правовые и экономические 

механизмы охраны окружающей природной среды.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

3.1. По дисциплине выполняется реферат  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: исследовательский метод, технология «дебаты». Практические 
занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: Case-study (метод 

конкретных ситуаций), исследовательский метод, технология «дебаты».  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы.  
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  
Б1.Б.17 СОЦИОЛОГИЯ 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия социологической науки; социально-психологические феномены группы и 

общества, пути социальной адаптации личности; общие культурно-ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие России, основные социально-экономические направления, характерные для развития и 

современного положения РФ. 

Уметь: пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их ресурсного 

обеспечения; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; применять в 

профессиональной и других видах деятельности знания, базовые понятия социологической науки.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: иметь навыки работы с научной литературой; навыки 

активизации профессиональной деятельности различных социальных категорий; навыки решения 

социальных и профессиональных задач; навыки постановки целей и выбора путей ее достижения; 

самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний, умений, способов деятельности в  понимании 

закономерностей функционирования и развития общества и личности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Социология»: отсутствуют. 

Дисциплина «Социология» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Государственное 

управление лесами, Начертательная геометрия и инженерная графика, Государственный лесной надзор, 

Государственная итоговая аттестация, Социально-психологические технологии общения, Медико-

социальные основы здоровья. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Объект и предмет социологии, ее структура. Становление и основные этапы 

исторического развития социологии. Общество как социальная система. Социальная структура и социальная 

стратификация. Личность в социологии. Культура как социальное явление. Природа социального 

конфликта. Семья как социальный институт.  

Практические занятия: Структура и методы социологии. Классический период в развитии мировой 

социологии. (середина Х1Х – начало ХХ вв.) Социальные общности. Социальные институты. Этнические 

стереотипы русского народа. Социология культуры. Мир социальных конфликтов. Социология труда.  

СРС: контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и интерактивной форме (6 

ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (10 ч.): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.18 Строительное дело и материалы 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «1» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-2; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы строительного материаловедения; основные виды строительных 

материалов, физические, механические и технологические свойства строительных 

материалов; композиционные материалы, гидроизоляционные и лакокрасочные 

материалы; 

- основные свойства конструкционных строительных материалов, технологические 

процессы изготовления конструкционных материалов, изделий и конструкций; 

- принципы выбора и рационального использования конструкционных 

строительных материалов изделий и конструкций для объектов лесохозяйственного 

строительства; 

Уметь: 

- применять современные конструкционные материалы для природообустройства; 

- правильно оценивать качество конструкционных строительных материалов, 

изделий и конструкций; 

- грамотно назначать требования к конструкционным строительным материалам, 

изделиям и конструкциям и определять области их применения с учѐтом характера 

действующих нагрузок и условий внешней среды; 

- решать задачи повышения качества конструкционных строительных материалов, 

их долговечности и технико-экономических показателей; 

- обеспечивать надлежащие условия транспортирования, хранения и приѐмки 

конструкционных материалов, изделий и конструкций; 

Навык: 
- приѐмы эффективного использования материалов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации различных зданий и сооружений; 

Опыт деятельности: 

- расчѐт тяжѐлых бетонов, лѐгких бетонов и растворов; методы оценки и контроля 

качества конструкционных строительных материалов, изделий и конструкций; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Строительное дело и материалы» относится к блоку Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных 

дисциплин, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной 

форме обучения. 



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Строительное дело и материалы»: Математика; Физика; Химия; Лесные 

культуры. 
Дисциплина «Строительное дело и материалы» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Охраняемые природные территории; Озеленение; Озеленение 

населенных пунктов; Егерское дело; Лесное законодательство; Лесоводство; Региональное 

лесоводство; Степное и горное лесоводство; Государственное управление лесами; Государственный 

лесной надзор; Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные свойства и структурообразование композиционных 

материалов; Природные каменные материалы и теплоизоляционные изделия из 

минеральных расплавов; Вяжущие вещества. Разновидности цементов; Бетоны на основе 

минеральных вяжущих; Строительные растворы. Искусственные каменные материалы; 

Керамические материалы. Лесные материалы; Органические вяжущие вещества. 

Гидроизоляционные материалы. Лакокрасочные составы для защиты от коррозии. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

 Лабораторные занятия: Исследование свойств мелкозернистых материалов; 

Исследование свойств крупнозернистых материалов; Исследование процессов 

схватывания и твердения цемента; Определение марки портландцемента; Исследование 

бетонных смесей; Исследование свойств затвердевшего бетона; Исследование свойств 

строительных растворов; Исследование свойств лесных материалов; Исследование 

свойств битумных материалов; Исследование свойств полимерных материалов; 

Исследование свойств лакокрасочных материалов; Исследование свойств металлов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: групповая дискуссия, 

исследовательский метод. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.19 Дендрология 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное 

дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 

1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

компетенций ОПК-5, ОПК-12, ОПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систематику растений, основные хвойные и лиственные лесообразующие породы, 

их географическое распространение, лесоводственные и декоративные свойства и 

народно-хозяйственное значение; 

Уметь: 

- определять систематическую принадлежность, названия основных видов лесных и 

декоративных кустарниковых и древесных растений;  

Навыки: 

- определения сезонной динамики древесных растений; 

Опыт деятельности: 

-с разного рода определителями по определению вида, рода древесных растений, 

их систематического положения; оценки биологического соответствия видового состава 

насаждений конкретным условиям их произрастания; деятельности по составлению и 

формированию гербария. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 3 

и 4 семестрах по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Дендрология»: Ботаника. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по ботаническим обследованиям естественных и 

искуственных фитоценозов. 

Дисциплина «Дендрология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и искуственных 

фитоценозов. Лесоводство, Региональное лесоводство, Степное и горное лесоводство. 

Лесная фитопатология, Лесная энтомология, технология лесозащиты, Защита растений, 

Лесопатологический мониторинг. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по защите лесных растений. Государственная итоговая 

аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в дендрологию. Дендрология как наука и учебная 

дисциплина Предмет, основные методы и задачи дендрологии. Краткая история 

дендрологии. Роль ученых в формировании дендрологии. Наиболее известные 

арборетумы (дендрарии), ботанические сады, дендрологические памятники природы. 

Биология развития древесных растений, основные жизненные формы. Древесные 

растения – деревья, кустарники, кустарнички, подушковидные и стланиковые формы, 

полудревесные растения. Типы деревьев. Возрастные этапы онтогенеза древесных 

растений и цикличности их фенологического развития. Программа фенологических 

наблюдений. Морфология древесных растений. Основные вегетативные органы 

древесных растений. Генеративные органы голосеменных древесных растений (строение 

стробилов, шишек, семян. Морфология и биология шишек). Генеративные органы 

покрытосеменных древесных растений (строение цветков, плодов, семян. Способы 

расположения цветков на побегах, характер их распускания, половая специализация. 

Эколого-биологические и морфологические группы плодов древесных растений. Типы 

плодов.) Основы систематики древесных растений, внутривидовая изменчивость и ее 

классификация.  Классификация, систематика, номенклатура и филогенез 

Международная ботаническая номенклатура. Понятие о таксоне и таксономической 

единице. Понятие о виде и видовом разнообразии у растений. Диагностические критерии 

вида. Растения космополиты, эндемики, реликты. Ареалы: сплошные, разорванные, 

ленточные. Основные внутривидовые таксоны у древесных растений. Понятие о 

географической и климатической расе, эдафотипе, популяции, биотипе. Культивары и 

сорта в озеленении. Экология древесных растений.  Основные группы экологических 

факторов Среда обитания и условия существования древесных растений. Свет, как 

экологический фактор, группы древесных растений по отношению к свету. Тепло, как 

экологический фактор. Группы древесных растений по отношению к теплу. Вода, как 

экологический фактор. Группы древесных растений по отношению к влаге. 

Экологическое значение состава и состояния воздуха. Эдафические факторы и их влияние 

на древесные растения. Орографические факторы, понятие микро- и макрорельефа. 

Биотические и антропогенные факторы. Природные зоны РФ.  Понятие природной зоны. 

Вертикальная и географическая зональность распространения видов древесных растений. 

Краткая характеристика физико-географических условий природных зон и лесных 

округов. Анализ растительного покрова и видового состава арбофлоры природных зон 

нашей страны. Лесные формации и преобладающий видовой состав древесных растений 

естественных насаждений. Основы лесной фитоценологии и биогеоценологии. 

Аллелопатические, симпатические и викарирующие виды древесных растений. 

Фитоценоз, растительные ассоциации, формации, группы формаций, типы 

растительности. Биоценоз и его компоненты. Крупные систематические единицы в лесной 

геоботанике. Систематика и общая характеристика отдела Голосеменные.  Общая 

характеристика отдела. Общая схема филогенетических связей в ранге классов, 

подклассов, порядков и семейств. Классы Саговниковые, гинкговые, гнетовые. Класс 

Хвойные, его система и главнейшие представители. Общая характеристика и 

филогенетические связи класса. Жизненные формы хвойных Древесные растения 

порядков Араукариевые, Кипарисовые, Тисовые, Подокарповые, естественно растущие и 

культивируемые на территории РФ. Порядок Сосновые, его система, характеристика 

биолого-экологических свойств и морфологических признаков основных древесных 

представителей. Общая характеристика и филогенетические связи семейств, 

подсемейств, триб, родов и подродов. Трибы: Пихтовые, Лиственничные, Сосновые. 

Систематика и общая характеристика отдела Покрытосеменные. Общая 

характеристика отдела. Классы Однодольные и Двудольные. Филогенетическая система 

покрытосеменных растений по Л.А. Тахтаджяну. Древесные растения подклассов: 

Магнолииды, Ранункулиды, Кариофиллиды. Подкласс Гамамелиды, его система, 



характеристика биолого-экологических свойств и морфологических признаков 

основных древесных представителей. Общая характеристика подкласса и 

филогенетические связи семейств, подсемейств, родов. Реликтовые представители. 

Характеристика важнейших семейств и родов. Подкласс Дилленииды, его система, 

характеристика биолого-экологических свойств и морфологических признаков 

основных древесных представителей. Общая характеристика подкласса и 

филогенетические связи семейств, подсемейств, родов, секций. Реликтовые 

представители. Характеристика важнейших семейств и родов. Подкласс Розиды, его 

система, характеристика биолого-экологических свойств и морфологических 

признаков основных древесных представителей. Общая характеристика подкласса и 

филогенетические связи семейств, подсемейств, родов. Реликтовые представители. 

Характеристика важнейших семейств и родов. Подкласс Астериды, его система, 

характеристика биолого-экологических свойств и морфологических признаков 

основных древесных представителей. Общая характеристика подкласса и 

филогенетические связи семейств, подсемейств, родов, секций. Реликтовые 

представители. Характеристика важнейших семейств и родов. 

Практические занятия: не предусмотрены  

Лабораторные занятия: Морфология ассимиляционного аппарата древесных 

растений. Листорасположение, форма листовой пластинки, простые и сложные листья, 

жилкование, край листовой пластинки, вершина и основание листа, характер опушения 

листьев, фактура листьев. Освоение методики определения деревьев и кустарников по 

облиственным побегам с помощью определителя дихотомического типа. Морфология 

безлистных побегов покрытосеменных древесных растений, особенности строения 

побегов голосеменных растений. Побег (определение), Расположение, форма почек; 

конечные и ложноконечные почки, листовой рубец, листовая подушка, чечевички, 

почечные чешуйки, внешнее строение побега, сердцевинные лучи, сердцевина, 

сердцевинная трубка побега. Освоение методики определения деревьев и кустарников в 

безлиственном состоянии с помощью определителя дихотомического типа. Морфология 

всходов древесных растений. Подсемядольное коле (гипокотиль), надсемядольное 

колено (эпикотиль), число, форма, строение, цвет, опушение и расположение семядолей, 

строение семядолей и ювенильных листьев. Освоение методики определения деревьев и 

кустарников по всходам с помощью определителя дихотомического типа. Морфология 

генеративных органов голосеменных растений. Микро- и макростробилы, шашка, 

шишкоягода, строение шишек, кроющие и семенные чешуи. Апофиз, его форма и 

размеры. Семя, его составные части, форма, размер и цвет семян голосеменных. Освоение 

методики определения родов и видов голосеменных по шишкам и семенам с помощью 

определителя дихотомического типа. Генеративные органы покрытосеменных 

древесных растений. Цветок. Составные части цветка. Соцветия, Верхняя и нижняя 

завязь. Формула цветка. Составление формул цветка, чтение морфологических 

признаков по формуле цветка. Морфология генеративных органов покрытосеменных 

древесных растений. Плоды и семена. Составные части плода. Классификация плодов. 

Односемянные и дробные, сухие и сочные, настоящие и ложные плоды. Простой и 

сложный плод, соплодие. Типы плодов. Составные части семени. Форма, размер и цвет 

семян покрытосеменных. Освоение методики определения родов и видов 

покрытосеменных по плодам и семенам. Морфология древесины и коры. Три слоя коры 

взрослых древесных растений. Цвет, характер наружной поверхности коры, вид и 

характер расположения чечевичек, вид лубяных лучей. Ядро, заболонь, годичные слои и 

характер их сложения. Сердцевинные лучи, сосуды, сердцевинные повторения. Вес и 

цвет, блеск, текстура, твердость образцов древесных голосеменных растений. Освоение 

методики определения родов и видов голосеменных и покрытосеменных растений по 

макроскопическим признакам коры и древесины. Система отдела Голосеменные. 

Дендрологическая характеристика родов и видов древесных растений классов 



Саговниковые, Гинкговые, Гнетовые. Морфология ассимиляционного аппарата и 

генеративных органов (стробилы, шишки, семена). Определительные формы, методика 

определения хвойных. Определение видов по  побегам, шишкам и семенам. Система 

порядка Кипарисовые. Дендрологическая характеристика родов и видов древесных 

растений семейств Таксодиевые и Кипарисовые. Морфология ассимиляционного 

аппарата и генеративных органов (стробилы, шишки, семена). Определительные формы, 

методика определения хвойных. Определение видов по  побегам, шишкам и семенам. 

Система порядка Хвойные. Дендрологическая характеристика родов и видов 

семейства Сосновые. Морфология ассимиляционного аппарата и генеративных органов 

(стробилы, шишки, семена). Определительные формы, методика определения хвойных. 

Определение видов по  побегам, шишкам и семенам. Система подклассов Магнолииды, 

Ранункулиды, Кариофиллиды. Дендрологическая характеристика некоторых 

семейств, родов и видов данных подклассов. Морфология ассимиляционного аппарата 

и генеративных органов (соцветия и цветки, плоды, семена). Определительные формы, 

методика определения. Определение видов. Система подкласса Гамамелидиды. 

Дендрологическая характеристика некоторых семейств, родов и видов подкласса. 

Морфология ассимиляционного аппарата и генеративных органов (соцветия и цветки, 

плоды, семена). Определительные формы, методика определения. Определение видов. 

Система подкласса Дилленииды. Дендрологическая характеристика некоторых 

семейств, родов и видов подкласса. Морфология ассимиляционного аппарата и 

генеративных органов (соцветия и цветки, плоды, семена). Определительные формы, 

методика определения. Определение видов. Система подкласса Розиды. 

Дендрологическая характеристика некоторых семейств, родов и видов подкласса. 
Морфология ассимиляционного аппарата и генеративных органов (соцветия и цветки, 

плоды, семена). Определительные формы, методика определения. Определение видов. 

Система подкласса Астериды. Дендрологическая характеристика некоторых 

семейств, родов и видов подкласса. Морфология ассимиляционного аппарата и 

генеративных органов (соцветия и цветки, плоды, семена). Определительные формы, 

методика определения. Определение видов. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: экскурсия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение кейс-метод, разноуровневые задачи, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет/экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

______Б1.Б.20__Безопасность жизнедеятельности_______ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению ____35.03.01 «Лесное дело» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки 

РФ от «1» октября 2015 г.  регистрационный  № _1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9, ОПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; правовые, нормативно-технические  и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия 

деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий; методы оценки риска; экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности, роль страхования в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть навыками: идентификации опасностей среды обитания; выбора методов 

защиты от опасностей применительно к сфере своей деятельности; оказания первой 

медицинской помощи. 

Иметь опыт деятельности: по аттестации рабочего места на предмет соответствия 

безопасным условиям труда; расчѐту параметров опасных зон для различных 

производственных факторов; сценариев техногенных аварий и катастроф 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Б.1 

математического и естественнонаучного цикла, изучается в 8-м семестре по очной форме 

обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственные факторы воздействия на человека. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производственной среды. Чрезвычайные 

ситуации. 



Практические занятия. Расследование несчастных случаев на производстве. Заполнение 

акта о несчастном случае по форме Н-1. Расчѐт устойчивости строительных машин и 

механизмов. Безопасность производства строительных работ вблизи откосов земляных 

сооружений. Прогноз возникновения и развития лесных пожаров. Расчет зоны 

химического заражения при выбросе сильно действующих ядовитых веществ. Расчѐт 

такелажных приспособлений. Оказание первой медицинской помощи и реанимационные 

мероприятия. 

Лабораторные занятия. Исследование показателей микроклимата в производственных 

помещениях. Исследование запыленности воздуха в производственных помещениях. 

Исследование вредных газов и паров в воздухе производственных помещениях. 

Исследование производственного шума на рабочих местах. Исследование 

производственной вибрации на рабочих местах. Исследование естественного освещения 

производственных помещений на рабочих местах. Первичные средства пожаротушения. 

СРС: Реферат для очной формы обучения. Контрольная работа для заочной формы 

обучения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   
Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (11 часов) и интерактивной форме  (3 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (22 часа) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

Заочная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной 

форме (4 часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, 

решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в 

традиционной форме (6 часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен в 8 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по 

заочной форме обучения. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.21  Основы менеджмента 
(наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы менеджмента» 

направлены на формирование следующих компетенций: ПК-6,ПК-7, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы организационно-управленческой деятельности. 

 Уметь: Анализировать процесс управления, выделять такие его содержательные 

компоненты, как разработка управленческого решения, общие функции управления, 

информационные и коммуникативные процессы в управлении, эффективность процесса 

управления и др 

Навыки: В проведении анализа эффективности и результативности деятельности 

производственных подразделений 

Опыт деятельности: В организационно-управленческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 8 

семестре по очной форме обучения, и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы менеджмента»: Экономика лесного сектора, Экономика отрасли, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Лесные культуры.  

Дисциплина «Основы менеджмента» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия:  Введение в менеджмент. История менеджмента. Современный 

взгляд на менеджмент. Субъекты  менеджмента.   Организация как объект менеджмента. 

Методологические основы менеджмента. Цели, принципы и задачи менеджмента. Методы 

менеджмента. Функции менеджмента Виды и  уровни  менеджмента. Эффективность 

управления. Принятие управленческого решения. Понятие о ситуационном и системном 

подходах. Стратегический, инновационный и экологический  менеджмент. 

Классификация видов и уровней менеджмента. Основы стратегического менеджмента. 

Виды стратегий. Экологический менеджмент Инновационная деятельность как объект 

управления. Классификация инноваций. Принципы построения  инновационной 

деятельности. Система функций и целей в инновационном менеджменте. Планирование, 

прогнозирование, организация, координация и контроль в инновационной деятельности. 

Управление персоналом Понятие о персонале и управлении персоналом. Кадровая 

политика. Планирование работы персонала и фонда оплаты труда. Набор и расстановка 

кадров. Стиль управления. Маркетинг. Теоретические основы маркетинга. Ёмкость рынка. 



Объѐм спроса и предложения на рынке.  Сегментация рынка.  Ценовая политика. 

Конкуренция на рынке. Методы и системы сбыта. 
 

Практические занятия: Классификация организаций. Организационно-правовые 

формы предприятий.  Факторы внутренней и внешней среды организации.  Структуры 

управления. Разработка общей организационной структуры и организационной 

структуры управления предприятием. Методы анализа внешней и внутренней среды 

организации. Разработка матрицы SWOT и стратегии организации. Изучение правил 

заполнения матрицы. Пример построения матрицы  SWOT.  Особенности делового 

общения. Техника ведения деловых переговоров. Формы делового общения.  Деловое 

общение с руководством.  Стили руководства.  Методы определения стиля руководства. 

Управленческая решетка. Методы сбора информации о рынке.  

 

Лабораторные занятия:  не предусмотрены 

 

СРС: РГР, КР  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: Учебная  работа  проводится  с  

использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  

Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме (4 ч.): анализ конкретных 

ситуаций. Практические  занятия  проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8 

ч.):   решение ситуационных задач, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.22 Лесные культуры 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01  Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы сортового семеноводства, технологии: заготовки, переработки 

лесосеменного сырья, хранения семян и их подготовки к посеву, выращивания 

посадочного материала в лесном питомнике, а также лесных и плантационных культур. 

Уметь: 

- проектировать и создавать объекты постоянной лесосеменной базы, 

лесопитомничьего хозяйства, лесные культуры различного целевого назначения. 

Навыки: 

 - владения инженерным и специальным языком общения; практическими 

приѐмами создания и выращивания искусственных насаждений. 

Опыт деятельности: 

- планирования, организации работ, учѐта и отчѐтности в лесокультурном 

производстве. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 5 и 6 семестрах по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Лесные культуры»: почвоведение, дендрология, лесоведение, машины и 

механизмы в лесном деле, генетика и селекция растений. 

Дисциплина «Лесные культуры» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): лесомелиорация ландшафтов,  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Лесные питомники и их назначение. Обработка почвы в 

лесных питомниках. Применение удобрений и мелиорантов. Пестициды в лесных 

питомниках. Основы технологии выращивания сеянцев в открытом грунте посевного 

отделения. Школьное отделение питомника. Целевое назначение лесокультурного 

производства. Виды лесных культур. Проектирование лесных насаждений. Обработка 

почвы под лесные культуры. Методы производства лесных культур. Уходы за лесными 

культурами. Учѐт состояния и оценка эффективности лесокультурного производства. 

Чистые и смешанные насаждения. 

Практические занятия: Расчѐт площади лесного питомника. Организация 

территории лесного питомника. Составление технологии подготовки почвы. Расчѐт норм 

внесения удобрений. Расчѐт доз внесения пестицидов. Расчѐт норм высева семян. 



Разработка технологии выращивания сеянцев. Разработка технологии выращивания 

саженцев. Разработка технологии создания и эксплуатации маточной плантации. 

Нормирование труда в лесных питомниках. Расчѐт трудовых затрат на выращивание 

посадочного материала. Основы лесокультурного проектирования. Зонально-

типологический принцип проектирования л/к. Разработка технологии подготовки почвы. 

Расчѐт густоты лесных культур. Разработка проекта лесных культур. Расчѐт трудовых 

затрат на выращивание лесных культур.  

Лабораторные занятия: Типы плодов и шишек лесных древесных и кустарниковых 

пород. Изучение строения плодов и семян. Методы отбора проб семян для лабораторного 

анализа. Методы определения чистоты и массы 1000 штук семян. Методы определения 

всхожести и доброкачественности семян. Методы определения жизнеспособности. 

Методы определения влажности семян. Оценка качества семян. 

Структура курсового проекта и его ориентировочный объѐм: 

Введение (1с.) 

1 Природные условия района расположения лесничества (6 с.) 

1.1 Географическое положение района 

1.2 Климат 

1.3 Рельеф и почвы 

1.4 Гидрология и гидрография 

1.5 Заключение 

2 Расчѐт площади лесного питомника и организация его территории (4с.) 

2.1 Обоснование системы севооборота 

2.2 Расчет продуцирующей и общей площади лесного питомника 

2.3 Выбор места под лесной питомник и организация его территории 

Оргхозплан лесного питомника (1лист формата А3) 

3 Технология выращивания посадочного материала (10с.) 

3.1 Технология подготовки почвы 

3.2 Ландшафтно-адаптивная технология выращивания сеянцев 

3.3 Технология выращивания саженцев 

3.4 Технология создания, уходов и эксплуатации маточной плантации 

4 Расчѐт затрат на выращивание посадочного материала (13с.) 

Список литературы (1с.) 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: демонстрация слайдов и учебных фильмов. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

производственных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачѐтных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт (осенний семестр) и экзамен (весенний семестр). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б.1.Б.23 Латинский язык 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01  Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основную терминологию своей широкой специальности; слова и словосочетания, 

используемые в специальных текстах; словообразование, многозначность и 

сочетаемость слов (усвоение в устной и письменной формах); основные отраслевые 

словари. 

Уметь:  

- : понимать со словарем специальную литературу; определять структуру и 

раскрыть значение незнакомого многокомпонентного термина; с помощью словаря 

перевести на латинский язык атрибутивные словосочетания, соблюдая правила 

согласования определения с определяемым словом; написать орфографически 

правильно любое слово – термин, подлежащее усвоению. Уметь пользоваться 

справочной литературой, переводить с латинского языка незнакомые термины по 

лесному делу и экологии , переводить на латинский язык многокомпонентные 

термины, а также переводить с помощью словаря специальные тексты на латинском 

языке средней трудности; понимать на слух не сложные речевые сообщения на латинском 

языке. 

Навык:  
- нормативного чтения букв и буквосочетаний латинского языка, чтения слов и 

словосочетаний с соблюдением правил словесного ударения; морфемного анализа; 

основными навыками письма; словами для самостоятельного раскрытия 

закономерно выводимого значения незнакомых производных или сложных слов – 

терминов. 

Опыт деятельности:   
- поиска и обработки необходимой информации; владения языком в стиле 

нейтрального научного общения; на иностранном языке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Латинский язык»: Русский язык, Иностранный язык. 

Дисциплина «Латинский язык» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  не предусмотрены. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: вводный фонетический курс, грамматические категории 



имени существительного, имени прилагательного, согласование прилагательных с 

существительными, грамматические категории глаголов, синтаксис простого 

предложения, формирование репродуктивных навыков общеупотребительной и 

терминологической лексики, греческие заимствования в ботанической латыни. 

СРС: упражнения, конспекты, контрольная работа, коллоквиум. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных  интерактивных. Лабораторные  занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT – методы, ролевые игры, проект, поисковый метод, проблемное 

изложение материала.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачѐтных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1.Б.24 СМЕТНОЕ ДЕЛО 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК – 3, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в области сметного дела; законы развития 

общества; социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; экономические основы поведения организаций, 

иметь представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды строительной отрасли; основы организации сметного дела. 

Уметь: самостоятельно использовать теоретические знания в процессе 

самостоятельной работы в соответствии с учебными планами; оперировать знаниями 

законов развития общества в профессиональной деятельности; использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; анализировать социально значимые проблемы 

и процессы в области экономики строительства; оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений в строительстве; понимать 

основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования в области строительства; выполнять мониторинг справочной и 

нормативной документации в области строительства;  

Владеть: выполнять мониторинг справочной и нормативной документации в 

области сметного дела. 
Навык и/или опыт деятельности: использовать систему современных показателей для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий строительной отрасли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Сметное дело»: Экономика Лесоводство Лесное товароведение с основами 

древесиноведения Экономика лесного сектора Экономика отрасли Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Сметное дело» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Лесоустройство Региональное лесоводство Степное и горное лесоводство 

Производственная преддипломная практика Государственная итоговая аттестация. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Практические занятия: Виды сметной документации. Методы определения 

сметной стоимости. Определение объѐмов работ. Составление локальной ресурсной 

ведомости. Составление ресурсной сметы. Расчѐт фонда заработной платы рабочих. 

Определение единичной стоимости эксплуатации машин и оборудования по ценникам. 

Определение единичной стоимости материалов по ценникам. Определение индексов 

изменения сметной стоимости технических ресурсов и материалов. Расчѐт накладных 

расходов и сметной прибыли. Составление локальной сметы базисно -индексным 



методом. Компьютерные программы для составления смет. Составление смет на 

проектные и изыскательские работы. 
СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.25 Лесное законодательство 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 

1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

законодательство РФ в области лесных отношений, охраны окружающей среду; средства 

и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, необходимые для 

формирования технологических  систем, государственного лесного контроля и надзора за 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;  

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в своей деятельности для анализа 

состояния и динамики показателей качества объектов деятельности (лесных участков и 

других объектов лесного комплекса); 

Навыки: 

- владения основами лесного законодательства и методами социальных, 

гуманитарных, экономических и юридических наук при решении социальных и 

профессиональных задач на объектах лесного и лесопаркового хозяйства  

Опыт деятельности: 

- применения норм лесного права в профессиональной деятельности, расчета 

размера ущерба в результате нарушения лесного законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе 

по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Лесное законодательство»: Правовые вопросы природопользования; 

Строительные материалы; Лесные культуры; Лесоводство; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа. 

Дисциплина «Лесное законодательство» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственное управление лесами; Государственный 

лесной надзор; Государственная итоговая аттестация. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет «Лесное законодательство» и его содержание. 

Принципы и основные положения лесного законодательства РФ. Организационно-

правовые вопросы владения и пользования лесными участками. Правовые отношения при 



использовании лесов. Лесное законодательство в области охраны и защиты лесов. 

Воспроизводство лесов – лесовосстановление и уход за лесами. Лесоразведение и 

лесоустройство. Лесные участки и лесные насаждения, законодательство об их 

использовании. Правовой режим защитных лесов и особозащитных участков леса. 

Полномочия органов государственной власти РФ в области лесных отношений. 

Управление и лесное планирование в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана). 

Организация и проведение проверок и административный регламент в области лесного 

надзора. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.   

Практические занятия: Основные понятия лесного права. Правовое регулирование 

использования лесов. Правовое регулирование охраны лесов. Правовое регулирование 

защиты лесов. Государственное управление в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. Юридическая ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия, интерактивная лекция. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.26 «Лесоведение» 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций ОПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-классификацию типов леса и типов условий местопроизрастаний; проблемы сохранения 

биоразнообразия и принципы организации экологически грамотного природопользования; об 

изменениях лесов в геологическое время и современных закономерностях их разнообразия; о 

целостности и гомеостазе лесного биогеоценоза и саморегуляции его подсистем; о дискретности и 

непрерывности типа леса. 

Уметь: 

- давать  лесотипологическую характеристику лесных насаждений; определять состав, структуру 

и показатели продуктивности лесных насаждений; применять основные лесоводственные понятия, 

структуру лесного ланшафта и малого лесного водосбора; связи между компонентами лесного 

биогеценоза и взаимодействие между лесными массивами и внешней средой; лесотипологические 

классификации и характеристики местных типов леса; методы изучения лесовозобновления и 

взаимоотношения между древесными породами; воздействие всех природных и антропогенных 

факторов на лес; прогноз развития отдельных насаждений и в целом геграфического ландшафта. 

Навыки: - приобретение навыков по определению типов леса и типов лесорастительных 

условий;- определение и описание наиболее распространенных типов леса; 
 Опыт деятельности: о развитии лесотипологических концепциях; о шкалах оценки 

лесовозобновления и масштабах смены пород; о математических закономерностях роста 

древостоев. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Лесоведение относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Лесоведение»: Лесные культуры, Лесное товароведение с основами древесиноведения. 

 

Дисциплина «Лесоведение» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Лесоустройство, 

По получению первичных профессиональных умений и навыков по лесным культурам 

. 

………………. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия Лес как важнейший компонент природной среды. Морфология 

лесных сообществ и лесные фитоценозы. Экология и география леса. Материально-

энергетический обмен.  Тепло и свет в жизни леса. Влияние леса на газовый состав атмосферы. 

Особенности лесного воздуха. Влияние загрязнения атмосферы на лес. Лес и ветер. Лес и влага. 

Лес и почва. Отношение древесных пород к влаге.  Водный баланс в лесу. Возобновление леса. 

Основы типологии леса. 

  

Практические занятия: Лес как природное явление, Лес и его компоненты, Признаки 

древостоев, Дифференциация деревьев в лесу, Лес и свет, Лес и тепло, Лес и влага, Водный баланс 



в лесу, Лес и почва, Атмосферный воздух, Возобновление леса, Тип лесорастительных условий, 

Типы леса, Смена пород. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (30 часов) и 

интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ дисциплины составляет 3  

зачетных единиц  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 5 семестр экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1. Б.27     Лесная фитопатология 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-13, ПК-14.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систематическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов. 

Уметь: 

- в полевых условиях определять систематическую принадлежность, названия 

основных видов лесных растений, вредных и полезных насекомых, фитопатогенных грибов 

и других хозяйственно значимых организмов. 

Навыки: 

- использовать знания средств и методов при решении профессиональных задач. 

Опыт деятельности: 

- использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач охраны и защиты лесов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме и на 3 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Лесная фитопатология: Дендрология, Ботаника, Лесная энтомология. 

Дисциплина Лесная фитопатология является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по защите растений, Технология лесозащиты, Защита растений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия. Общие сведения о дисциплине, болезнях растений и их 

возбудителях. Понятие о болезни, повреждении, уродстве. Принципы классификации 

болезней. Паразиты, сапротрофы и симбионты. Грибы, бактерии, вирусы, микоплазмы, 

(систематика, биология и эколого-хозяйственное значение). Патогенез и иммунитет 

растений к инфекционным болезням. Патогенез и свойства патогенов. Источники 

инфекции и способы ее распространения. Эпифитотии. Иммунитет растений. Методы 

защиты растений от болезней в лесном хозяйстве и озеленении. Система лесозащитных 

мероприятий.Надзор и лесопатологическое. Прогноз. Лесохозяйственные методы. 

Биологический метод. Биофизический и механический методы. Химические методы в 

системе защиты растений от болезней. Преимущества и недостатки химических методов. 

Классификация пестицидов. Основы токсикологии. Рабочие составы и способы применения 

фунгицидов. Система мероприятий по защите насаждений от болезней по эколого-



хозяйственным группам (посевного материала и древесных растений в питомниках, 

культурах и молодняках, сосудистых, некрозных и раковых болезней, гнилевых болезней). 

Практические занятия: не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Болезнь растения и методы фитопатологических 

исследований. Типы болезней растений. Вегетативное тело и органы размножения грибов. 

Низшие грибы и основы систематики. Сумчатые грибы. Базидиальные грибы. Грибы 

телиомицеты. Несовершенные грибы. Бактерии, вирусы, микоплазмы и паразит. цветковые 

растения. Болезни плодов и семян древесных растений. Болезни всходов, сеянцев и 

молодняков древесных пород. Сосудистые и некрозные поражения древесных пород. Раковые 

поражения древесных пород. Корневые и стволовые гнили древесных пород. Разрушение 

древесины на складах и в сооружениях. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, 

кейс-метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1. Б.28     Лесная энтомология 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-13, ПК-14.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-систематическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных насекомых и других хозяйственно значимых организмов 

Уметь: 

- в полевых условиях определять систематическую принадлежность, названия 

основных видов лесных растений, вредных и полезных насекомых, фитопатогенных грибов 

и других хозяйственно значимых организмов. 

Навыки: 

использовать знания средств и методов при решении профессиональных задач. 

Опыт деятельности: 

- использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач охраны и защиты лесов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме и на 3 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Лесная фитопатология: Дендрология, Ботаника, Лесная фитопатология. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите 

лесных растений, Технология лесозащиты, Защита растений. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия. Общие сведения о дисциплине и насекомых. Предмет задачи 

лесной энтомологии и связь с другими дисциплинами. Внешнее и внутреннее строение 

насекомых. Развитие, экология и основы систематики насекомых. Жизненный цикл, 

общественный образ жизни и защитные приспособления. Трофические группы, их 

взаимодействие с окружающей средой и ее факторами. Методы защиты растений от 

насекомых-вредителей в лесном хозяйстве и озеленении. Система мероприятий и 

составляющие ее компоненты. Система мероприятий по защите растений от 

вредителей по эколого-хозяйственным группам (карпофагов, вредителей растений в 

питомниках, культурах и молодняках, хвое-и листогрызущих вредителей, стволовых 

вредителей). 



Практические занятия. Вредители плодов и семян. Вредители растений в питомниках 

и молодняках. Хвое- и листогрызущие вредители. Стволовые вредители. Характеристика 

главнейших видов  вредителей хвойных и лиственных пород (биоэкологические 

особенности, характер повреждений, цикл развития). 

Лабораторные занятия. Место насекомых в системе животного мира. Внешнее 

строение тела, головы насекомых и характеристика повреждений наносимых древесным 

растениям. Строение груди, брюшка насекомых и их придатков. Метаморфоз и 

характеристика фаз развития насекомых. Классификации насекомых и характеристика 

основных отрядов. Отряды жесткокрылые и чешуекрылые. Отряды перепончатокрылые и 

двукрылые. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, 

кейс-метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01 «История лесного дела» 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы государственного лесного хозяйства, заложенные Петром Великим. 

Деятельность лесного департамента после крестьянской реформы 1861-1894 гг. Лесоуправление 

на рубеже эпох (1898-1917). Доиндустриальный период (1917-1930 гг.) Довоенный период 

развития лесного хозяйства (1931-1945). Управление лесами и лесное хозяйство в период с 1954 

по 1990 гг. Управление лесами и лесное хозяйство в период перехода к рыночной экономике. 

 

Уметь: использовать опыт Российской лесной науки  в лесном деле. 

Владеть: принципами управления лесами в период перехода лесного хозяйства к рыночной 

экономике. 

Опыт деятельности: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается 

в 1 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «История лесного дела»: История. 

… 

Дисциплина «История лесного дела» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Недревесная продукция леса, Охотоведение 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия Роль лесов в развитии древней Руси. Учреждение лесного 

департамента. История создания «Лесного журнала». Создание Российского общества лесоводов. 

Развитие лесного образования и лесной науки. Первые законы советской власти о лесах. Лесной 

кодекс РФ: обсуждение, принятие, мнения специалистов. Направления развития лесного сектора 

экономики. Современная национальная лесная политика России. 

 

.Практические занятия: Вклад первых естествоиспытателей в развитие науки о  лесе 

1.Вклад работ Татищева В. Н.  в устройство леса.2.Основные направления деятельности   

Ломоносова М. В.  в развитие науки о лесе.3.Нартов А. А.  – президент Вольного экономического 

общества.Основоположники отечественного лесоводства 1.Морозов Г.Ф. – создатель научного 

лесоводства.2. Основатель стационарного изучения леса – Турский М. К.3.А.Т.Болотов–

основоположник отечественного лесоводства.Организаторы лесного опытного дела в 

России1.Графф В.Е. – основоположник степного лесоразведения.2.Высоцкий Г.Н. – выдающийся 

лесовод.3.Огиевский В.Д. – основоположник опытного лесного дела.Специалисты в области 

лесоустройства:1.Ф.К. Арнольд,  А.Ф. Рудский,  М.М. Орлов 

 – основоположники отечественного лесоустройства. Развитие лесного образования 



1.Е.Ф. Зябловский  – создатель учебника лесоводства.2.Н.А. Холодковский, М.Н. Римский - 

Корсаков, С. И. Ванин – авторы учебников по  лесной фитопатологии и  лесной энтомологии. 

3.П. И. Дивов, П.Н.  Перелыгин  – авторы первых учебников и наставлений по лесоводству. 

Выдающиеся ученые-лесоводы СССР 

1. Знакомство с работами Ткаченко М.Е.2. В.Н. Сукачев – основоположник учения о лесных 

биогеоценозах.3. Мелехов И.С. – классик советского лесоводства. 

Организация высших учебных лесных заведений России. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реф, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (18  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (18 часов) и 

интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  1 семестр - зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.02     «Физиология растений» 
наименование дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01  Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции:  ОПК-5, ОПК-11, ПК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физиолого-биохимические особенности древесных, кустарниковых и 

цветочных растений, чтобы на этой основе способствовать повышению их 

продуктивности. 

Уметь: выполнять различные мероприятия по производству посадочного 

материала, повышающие продуктивность выращиваемых древесно-кустарниковых и 

цветочных растений в отрытом и закрытом грунте. 

Навык: практических приемов увеличения устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям среды; 

Опыт деятельности: по выполнению лабораторных исследований по 

определению физиологического состояния растений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень основных дисциплин, изучается в 3 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Физиология растений»: Ботаника. Дендрология. Фитопатология. Физика. 

Дисциплина «Физиология растений» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Генетика. Плодоводство. По получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Преддипломная практика. Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия. Приспособление к условиям внешней среды и устойчивость 

растений. Реакция растений на экстремальные температуры, засоление, загазованность. 

Учение о фитогормонах и природных ингибиторах растений. Гербициды. Вещества 

вторичного происхождения. Витамины и их роль в растениях. Конституционные и 

запасные вещества. Рост и развитие растений. Понятие об онтогенезе. Фитохромная 

система растений. Влияние внешней среды на рост и развитие растений. Превращения 

органических веществ в растениях. Взаимосвязь процессов обмена веществ. Минеральное 

питание растений. Физиологическая роль элементов минерального питания. Корневая 

система как орган поглощения усвоения минеральных солей и синтеза веществ. 

Особенности питания растений азотом. Участие микроорганизмов в биологическом 

круговороте веществ. Дыхание растений. Дыхательный коэффициент. Гликолиз. Функции 

гликолиза к клетке. Энергетический баланс анаэробной фазы. Аэробная фаза дыхания. 

Цикл ди- и трикарбоновых кислот (цикл Кребса). Способы управления дыханием 

растений. Водообмен у растений. Понятие о водном балансе. НКД и ВКД. Транспирация. 

Антитранспиранты. Биоэнергетика клетки. Фотосинтез. Лист как орган фотосинтеза. 



Состав, строение и роль хлоропластов. Общие представления о фотосинтетическом 

фосфилировании - циклическое и нециклическое. Физиология растений – теоретическая 

наука практического лесоводства. Предмет, задачи и методология физиологии. Методы 

изучения и связь с другими дисциплинами. Краткая история развития физиологии. 

Физиология клетки. 

Лабораторные  занятия:  

Запасные вещества семян и их изменение при прорастании. Определение 

аскорбиновой кислоты. Исследование действия ядовитых токсических газов на 

газоустойчивость древесных пород Определение активности каталазы в растительных 

объектах. Определение интенсивности дыхания семян в закрытом сосуде. 

Физиологически кислые и щелочные соли. Получение спиртовой вытяжки пигментов 

зеленого листа и исследование свойств пигментов. Разделение пигментов методом 

бумажной хроматографии. Опыт по водообмену зимующего побега древесной породы. 

Зависимость набухания семян от характера запасных питательных веществ. Определение 

интенсивности транспирации весовым методом. Определение водного дефицита листьев 

(хвои). Определение интенсивности транспирации по уменьшению массы срезанных 

листьев. Получение искусственной «клеточки Траубе». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств, «мозговой штурм». Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод, работа  в малых группах, тестирование. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  составляет 4 зачѐтные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В 03.  Лесная селекция  
наименование дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- закономерности наследования признаков при использовании гибридизации, 

мутагенеза и полиплоидии, как методов лесной селекции, а также технологию закладки и 

эксплуатации объектов постоянной лесосеменной базы. Владеть методами изучения 

наследственных признаков древесных пород, методами сортоводства, отбора лесных 

древесных пород и их использования в лесной селекции. 

Уметь:  
- выполнять селекционную инвентаризацию лесных насаждений естественного или 

искусственного происхождения и вести отбор деревьев и насаждений по заданным 

признакам и свойствам, владеть методами половой гибридизации, уметь выполнять 

вегетативное размножение древесных пород. 

Навык:  

- владеть методами изучения наследственных признаков древесных пород, 

методами сортоводства, отбора древесных пород и их использования. 

Опыт деятельности:   
- по отбору древесных пород в насаждениях естественного или искусственного 

происхождения по заданным признакам и свойствам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лесная селекция» является обязательной дисциплиной вариативной 

части 1 блока «Дисциплины (модули)»  программы, изучается в 4 семестре на втором 

курсе по очной и заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Ботаника, Геодезия, Физиология растений.  

Дисциплина «Лесная селекция» является базовой для следующих дисциплин,  

Таксация, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

лесной селекции, Землеустройство, земельный и лесной кадастр. Оценка земельных и 

лесных ресурсов. Преддипломная практика. Государственная итоговая аттестация леса 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия. Лесная селекция, еѐ цели и задачи. Методы лесной селекции: 

отбор (естественный и искусственный), гибридизация, мутагенез, полиплоидия, 

клеточные технологии. Вид и видообразование, внутривидовой полиморфизм, генетика 

популяций, микроэволюция. Учение об исходном материале для лесной селекции. 

Исходный материал для селекции растений, генофонд, как база для лесной селекции, 

методы сохранения генофонда. Генетико-селекционные основы сортового семеноводства. 

Направления и схема сортового семеноводства. Лесное сортовое семеноводство. Система 

лесного семеноводства в РФ. селекционная инвентаризация лесных древесных пород и 

насаждений. Организация постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ). Основные положения 



по созданию ПЛСБ. Временные и постоянные лесосеменные участки. Лесосеменные 

плантации семенного и вегетативного происхождения. Генетическая оценка деревьев и 

насаждений. Семенное и вегетативное размножение древесных пород: техника и способы 

прививок хвойных и лиственных пород, вегетативное размножение черенками и 

отводками. 

Практические занятия. Гибридизация, как метод селекции: изучение биологии 

цветения основных лесообразующих пород, подбор родительских пар и составление плана 

скрещиваний. Заготовка пыльцы. Морфологические особенности строения пыльцы 

основных лесообразующих пород анемофильного и энтомофильного цветения. Техника 

скрещивания древесных пород на растущих деревьях и срезанных ветвях. Расчет 

теоретических показателей плюсовых деревьев и выделение их по предложенным 

таблицам. Расчет ожидаемого урожая семян на объектах постоянной лесосеменной базы 

(ПЛСБ) хвойных и лиственных пород. Расчет средней урожайности семян основных 

лесообразующих пород на лесосеменном объекте. Расчет площади ЛСП в зависимости от 

плановой заготовки семян. Составление схем смешения и размещения потомств плюсовых 

деревьев на ЛСП 

Расчет потребности семенного материала для создания семейственной лесосеменной 

плантации. Расчет потребности привитого посадочного материала для создания клоновой 

ЛСП. Подбор пород, составление схем смешения и размещения растений для создания 

фильтрующей лесной полосы вокруг ЛСП. Вегетативное размножение плюсовых и 

маточных деревьев лиственных и хвойных пород. Вегетативное размножение плюсовых и 

маточных древесных  и кустарниковых пород черенками и отводками  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств, «мозговой штурм». Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод, работа в малых группах, тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.04 Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.01–Лесное дело: 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

- общее устройство, принцип работы и применение машин и механизмов, 

их технические возможности при выполнении работ в лесном хозяйстве, 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

ПК-15 

Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты по комплектованию и 

эксплуатации машинно-тракторного парка и специализированного 

оборудования. 

ПК-15 

Навык: 

- владеть методами подбора машин и орудий для выполнения 

проектируемых технологических процессов в лесном хозяйстве и садово-

парковом и ландшафтном строительстве; навыками соблюдения правил и 

норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при подготовке 

техники к работе и при еѐ эксплуатации. 

ПК-15 

Опыт деятельности: 

- комплектование машинотракторных агрегатов для механизации 

различных видов работ  в лесном хозяйстве, садово-парковом и 

ландшафтном строительстве и технико-экономического обоснования  

сделанного выбора. 

ПК-15 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной 

части, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.   



Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты 

ОП) формирующие данную компетенцию 

ПК-15 Лесные культуры 

 

Система машин в лесном деле 

Система машин в агролесомелиорации 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по  

машинам и механизмам в лесном деле 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: 
Тракторы - основы энергетики в лесном хозяйстве и садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 
Введение. Классификация тракторов. Области применения тракторов в лесном 

хозяйстве, садово-парковом и ландшафтном строительстве. Основные технические 
характеристики тракторов. Общее устройство тракторов 

Рабочее оборудование тракторов. 
Гидравлические навесные системы - задняя и передняя. Их характеристики. Вал 

отбора мощности и его использование с различными машинами. Прицепное устройство. 
Баланс мощности тракторов. 

Машины для основной обработки почвы. 
Задачи основной обработки почвы и лесотехнические требования к 

почвообрабатывающим машинам. Классификация почвообрабатывающих машин. 
Лемешные плуги. Виды вспашки почвы в лесном хозяйстве, садово-парковом и 
ландшафтном строительстве. Рабочие органы лемешных плугов их назначение  и условия 
применения. Типы рабочих корпусов и особенности их работы. Характеристики рабочих 
частей корпуса. Условия оборачиваемости пласта. Общее устройство тракторного плуга, 
размещение основных и вспомогательных рабочих органов, механизмы прицепных, 
полунавесных и навесных плугов. 

Дисковые и роторные плуги. Рабочие органы дисковых плугов и их основные 
параметры. Особенности работы дискового плуга. Типы роторных плугов. Рабочие 
органы роторных плугов и их работа. Обзор конструкций специальных плугов, 
применяемых в лесном хозяйстве. Методы определения сопротивления машин для 
основной обработки почвы и их производительности. Энергоемкость вспашки почвы. 

Обзор конструкций плугов, применяемых в лесном хозяйстве. Плуги общего 
назначения. Садовые плуги. Плантажные плуги. Лесные плуги. Болотные и кустарниково-
болотные плуги. Методы определения сопротивления плугов и их производительности 

Машины и орудия для дополнительной обработки почвы. 
Задачи и виды дополнительной обработки почвы. Требования к орудиям для 

дополнительной обработки почвы. Классификация машин и орудий. Зубовые бороны и их 
конструкции. Дисковые бороны и их конструкции. Дисковые лущильники. Катки. 

Культиваторы. 
Классификация культиваторов. Общее устройство культиваторов. Рабочие органы 

лаповых культиваторов и их параметры. Размещение лап на раме культиватора и их 
крепление. Особенности устройства дисковых культиваторов. Обзор конструкций 
культиваторов 

Почвенные фрезы и площадкоделатели. 



Назначение и классификация фрезерных машин. Принцип действия и общее 
устройство фрезы. Конструкция фрезерных машин. Площадкоделатели и их работа. 

Посевные машины. 
Лесотехнические требования, предъявляемые к посеву. Способы посева. 

Классификация сеялок. Общее устройство сеялок и их рабочих органов. Установка сеялки 
на заданную норму высева семян. Конструкции сеялок лесных для создания газонов. 
Культиваторы по уходу за посевами. Выкопочные машины. 

Машины и механизмы для создания газонов. 
Машины для создания газонов. Машины и механизмы для ухода за газонами. 

Полив и подкормка газонов. Механическая обработка дернины и землевание. Машины и 
механизмы, применяемые при уходе за газонами. 

Машины для посадки леса. 
Способы посадки. Лесотехнические требования к посадке лесных культур. 

Классификация лесопосадочных машин. Общее устройство лесопосадочных машин. 
Рабочие и вспомогательные органы лесопосадочных машин. Конструкции 
лесопосадочных машин, применяемых в лесном хозяйстве и садово-парковом и 
ландшафтном строительстве. Ямокопатели. Культиваторы по уходу за насаждениями в 
рядах и междурядьях. 

Машины для рубок ухода за насаждениями. 
Назначение и виды рубок ухода за лесом. Виды работ, выполняемых при рубках 

ухода за лесом. Моторизированный инструмент и машины для осветлений и прочисток. 
Машины и механизмы, применяемые на лесосечных работах. 

Машины и аппараты для химической защиты леса и городских насаждений от 
вредителей и болезней. 

Задачи и способы защиты насаждений от вредителей и болезней. Классификация 
машин и аппаратов. Опрыскиватели, их классификация и устройство. Работа 
опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных генераторов и фумигаторов. 

Машины для срезания кустарника и нежелательной растительности. 
Кусторезы. Классификация и общее устройство. Сопротивление кусторезов с 

рабочими органами пассивного типа. Производительность. 
Машины для корчевки пней. 
Классификация корчевателей. Корчеватели-собиратели, назначение, работа, 

конструкция. Корчевальные машины. Машины для удаления надземной части пней. 
Машины для фрезерования почвы вместе с порубочными остатками и мелкими (до 20 см в 
диаметре) пнями. Сопротивление корчеванию пней и производительность. 

 
Практические занятия:  
Устройство трактора МТЗ – 80/82. Рабочее оборудование. 
Малогабаритные тракторы, мотоблоки. 
Назначение, область применения, технические характеристики. Определение 

сменного расхода топлива для трактора (задание) различными методами и сравнить 
полученные результаты.  

(семинар) 
Плуги – конструкция, рабочие органы и работа лемешных и роторных плугов. 

Установка плугов на заданную глубину вспашки 
Расчет технико-эксплуатационных показателей МТА для лемешных плугов 
Почвенные фрезы. 
Конструкция, регулировка на заданную глубину. Сравнительная оценка основных 

(технических) характеристик почвенных фрез применяемых в лесном хозяйстве 
Расчет технико-эксплуатационных показателей МТА для основной обработки 

почвы с активными рабочими органами. Методы определения сопротивления плугов. 
Энергоѐмкость процесса вспашки. 

Культиваторы – конструкция, рабочие органы, расстановка рабочих органов по 
заданной схеме. Установка заданной нормы внесения минеральных удобрений для 
туковысевающего аппарата. 



Лесопосадочные машины – конструкция, работа, установка заданного шага и 
глубины посадки(на примере макета СЛН - 1) 

Дисковые бороны, конструкция, рабочие органы, их расстановка и установка 
заданной глубины обработки. 

Сцепки. Конструкция, технические характеристики, применение. 
Маркеры и следоуказатели. Конструкция, расчет и установка маркеров. 
Расстановка лап культиватора по ширине захвата и определение величины зоны 

перекрытия (на примере КП-2.6, КРН-2.8 МО). 
 (семинар) 
Машины для высева семян. Работа дозирующих устройств и установка их на норму 

высева. Конструкция, рабочие органы, применение. 
Мото и электроинструменты применяемые на рубках ухода. Конструкция 

инструментов. Технические характеристики. 
Машины для культуртехнических работ. Кусторезы, корчеватели, камнеуборочные 

машины, машины для первичной обработки почвы. Конструкция, технические 
характеристики, рабочие органы и регулировки. 

Экскаваторы, погрузчики, транспортные средства. Рабочие органы, технические 
характеристики, область применения. 

 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
 
СРС: Курсовой проект. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 
и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных 
задач. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
решение ситуационных задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные 
единицы. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.05 «Таксация леса» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – «Лесное дело», разработанной в 

соответствии с ФГОС  ВО, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «1» октября 2015 г. регистрационный № 1082 

1. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесѐнные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ПК-10. 

 Знать: современные методы таксации и инвентаризации леса; основные понятия, 

термины, и нормативную базу, используемую при учете леса; 

Уметь: работать с лесотаксационными инструментами и приборами; определять 

лесотаксационные и ландшафтные показатели насаждений; определять объемы 

заготовленной лесопродукции; 

Навыки и/или опыт деятельности*: работы с нормативной документацией, 

методами определения таксационных и ландшафтных показателей насаждений, техникой 

их описания; и  методами материально-денежной оценки лесосек 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Таксация леса» относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по 

выбору обучающегося  изучается в 3 и 4 семестрах по очной форме обучения и на 3курсе 

по заочной форме обучения.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Таксация леса»: ботаника разделы «Морфология растений», «Структура и основные 

признаки фитоценоза»,изучают на 1курсе в 1и2 семестрах, история лесного дела изучают 

на 1курсе в 1семестре, дендроклиматология изучают на1курсе в 1семестре,лесная 

метеорология раздел «Погода и климат», изучают на1курсе в 1семестре, физиология 

растений раздел «Рост  и развитие»,изучают на 2 курсе в 3 семестре, биология зверей и 

птиц раздел  «Инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий», изучают на 2 курсе в 3 

семестре, фауна лесоаграрного ландшафта изучают на 2 курсе в 3 семестре,  лесная 

селекция раздел «Селекционная оценка деревьев и насаждений», изучают на 2 курсе в 

4семестре. 

 Учебные практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 

деятельности по (ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов), (почвенным изысканиям лесных экосистем), (геодезическим изысканиям 

лесных экосистем) на 1курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина «Таксация леса» является базовой для изучения дисциплин: аэрокосмические 

методы в лесном деле; аэрокосмические методы в агролесомелиорации; озеленение; 

озеленение населенных пунктов(3 курс 5 семестр); лесные культуры (3курс, 5 и 6 



семестры); лесомелиорация ландшафтов; основы научных исследований; методика 

полевого опыта; (3 курс, 6 семестр); 

 *выбрать нужное  

мониторинг лесных земель; лесопатологический мониторинг; агролесомелиоратиное 

устройство;( 4 курс, 8 семестр), учебных практик по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   по( таксации леса, селекции растений, 

дендрологическим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов на 2 курсе 

в 4 семестре, а также производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и производственная практика- научно 

исследовательская работа(НИР)(3 курс 6 семестр); производственная преддипломная 

практика и государственная итоговая аттестация  на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Содержание программы учебной дисциплины:  

Понятие о дисциплине «Таксация леса»; таксация срубленного дерева и его частей; 

таксация растущего дерева; таксация лесных материалов; таксация насаждений; 

закономерности строения древостоев, элементов леса по таксационным признакам; 

методы таксации запаса древостоя; сортиментация леса на корню; инвентаризация лесов и 

таксация лесосечного фонда; основы ландшафтной таксации 

4. Образовательные технологи: 

Учебная  работа  проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные занятия проводятся в традиционной форме (30 

часов) и интерактивной форме (4 часа). Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме (18 часов) и интерактивной форме (32 часа). 

 Виды рекомендуемых интерактивных форм: анализ конкретных ситуаций, 

исследовательский метод, решение ситуационных задач. 

                      Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц. 

5. Форма контроля: 3 семестр – зачѐт, 4 семестр – экзамен по очной форме обучения, 

3 курс- экзамен по заочной форме обучения. 

6. Разработчик: доцент  кафедры лесоводства и лесных мелиораций П. В. Сидаренко 

  



АННОТАЦИЯ  
К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.06 «Лесомелиорация ландшафтов»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - "Лесное дело" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 01 » октября 2015 г. регистрационный № 1082.  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 
формирование 

следующих компетенций: ПК-10; ПК-11; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: методы создания и эксплуатации систем защитных лесных 

насаждений (ЗЛН); мероприятия по борьбе с эрозией, закрепление горных 
склонов, рекультивации ландшафтов, лесомелиорации путей транспорта;  

Уметь- составлять технологии создания ЗЛН различного назначения и определять 
эффективность их создания;  

- проводить мелиорацию земель различных категорий.  
Навыки: основ проектирования лесомелиоративных и противоэрозионных 

инженерно-биологических систем;  
Опыт деятельности: проектирования лесомелиоративных и противоэрозионных 

систем на землях с/х пользования, транспорта, песках и т.д. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)»  

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса основы лесопаркового хозяйства, Лесные культуры. Дисциплина 

«Лесомелиорация ландшафтов» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Гидротехнические мелиорации, Лесоустройство; Лесная пирология; 

Лесная рекультивация; Агролесомелиоративное устройство; Государственная итоговая 

аттестация.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Теоретические основы лесной мелиорации ландшафтов. 

Полезащитное лесоразведение. Лесоаграрное обустройство балок и оврагов. Облесение 
горных склонов и деградированных ландшафтов. Лесные мелиорации водных объектов 

и животноводческих ферм. Защитные лесные насаждения придорожных ландшафтов. 
Основы учения о противоэрозионной инженерно-биологической системе. 

Проектирование лесомелиоративных систем.  
Практические занятия: Определение основных параметров систем полезащитных 

(ветрорегулирующих) лесных полос; Определение основных параметров системы 

полезащитных (стокорегулирующих) лесных полос; Определение основных параметров 

системы лесных насаждений на балочных склонах; Определение основных параметров 

системы насаждений – илофильтров в балке; Определение основных параметров 

системы защитных лесных насаждений для целей животноводства, на горных склонах и 

деградированных ландшафтах; Определение основных параметров придорожных лесных 

полос; Проектирование лесомелиоративных систем.  



Лабораторные занятия: не предусмотрены.  
СРС: курсовой проект.  
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме, 
интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач.  
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы.  
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

_________Б1.В.07 Лесоводство__________ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное 

дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 октября  2015 г. регистрационный № 

1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-12, ПК-5, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности лесовосстановления, роста и развития насаждений в 

различных лесорастительных условиях;  

  - классификацию рубок леса, их организационно-технические элементы;  

  - технологию лесоразработок с сохранением подроста и тонкомера 

применительно к условиям местопроизрастания;  

  - лесоводственные требования к машинам и технологиям рубок, к объектам 

химического ухода;  

  - пути повышения устойчивости и продуктивности лесов, их экологических 

и защитных функций  

Уметь: 

- выявлять жизненное состояние древесных пород в древостоях под 

воздействием различных лесоразрушающих факторов;  

  - осуществлять уточнение таксационных показателей древостоя, их 

высотно-возрастное строение для назначения лесопользования;  

  - определять мероприятия по целенаправленному восстановлению 

вырубок, гарей и нелесных земель;  

  - оценивать качество лесосечных работ и очистку мест рубок;  

  - пользоваться и применять нормативно-техническую документацию по 

различным видам лесопользования и прочим рубкам. 

Навыки: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения Опыт 

деятельности: 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин 

обучающегося, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по 

заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы для 

изучения курса экономика лесного сектора, экономика отрасти, лесоустройство. 

Дисциплина «Лесоводство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОК): сметное дело, экономика природных ресурсов и условий, 

лесоустройство, Государственная итоговая аттестация, преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Предмет и задачи лесоводства. Лесоводственные 

системы. Рубки спелых и перестойных насаждений.  Меры по содействию 

естественному возобновлению леса. Особенности рубок спелых и перестойных 

насаждений в лесах разного состава и назначения.  Лесоводственная и 

экологическая оценка способов рубок и возобновления. Меры совершенствования 

рубок спелых и перестойных насаждений. Уход за лесом. Рубки ухода. Опыт рубок 

ухода в России и зарубежных странах. Рубки ландшафтные, переформирования и 

обновления. Проблемы современного лесного хозяйства. Повышение устойчивости 

и продуктивности лесов. 

Практические занятия: Районирование и классификация лесов. Системы и 

комплексы лесохозяйственных мероприятий. Классификация рубок спелых и 

перестойных насаждений, типы и виды рубок. Способы очистки лесосек от 

порубочных остатков после рубок леса (решение ситуационных задач). Правила 

ухода за лесами. Правила заготовки древесины. Знакомство с нормативными 

документами. Уход за лесом. Виды рубок ухода. Организационно-технические 

элементы рубок ухода. Рубки ухода в насаждениях дубовых и сосновых 

хозяйственных секций. 

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных и иных 

мероприятий. Особенности ухода за лесами различного целевого назначения. 

Содействие естественному возобновлению леса в различных условиях 

(решение ситуационных задач) 

Сохранение и повышение продуктивности лесов. Мероприятия по 

повышению продуктивности лесов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: КП – курсовой проект. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

_________Б 1. В. 08 Лесоустройство__________ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное 

дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций ПК-5, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные показатели, характеризующие лесной фонд;  

- основы организации управления лесным хозяйством предприятия; 

- лесоводственно-технические формы лесного хозяйства;  

- виды использования лесов. 

Уметь: 

анализировать состояние и динамику показателей качества лесных участков, 

искусственных лесонасаждений. 

Навыки: 

Владеть методами лесоустройства и государственной инвентаризации 

лесов.  Опыт деятельности: 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин 

обучающегося, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы для 

изучения курса экономика лесного сектора, экономика отрасти, лесоодство . 

Дисциплина «Лесоустройство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОК): Государственная итоговая аттестация, преддипломная 

практика. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия : Лесное хозяйство и лесоустройство. Экономические и 

теоретические основы лесного хозяйства; Изучение и характеристика объекта 

лесоустройства и основы организации лесного хозяйства в объекте лесоустройства; 

Спелость леса. Возраст рубки. Оборот рубок и хозяйства; Лесоводственно-

технические формы лесного хозяйства; Пользование лесом, виды и расчѐт лесосек; 

Особенности лесоустройства в отдельных категориях лесов; Планирование и 

организация лесоустроительных работ. 

 Практические занятия: Лесное районирование и типология леса в лесном 

хозяйстве; Выдача задания на курсовое проектирование. Определение объекта 

проектирования, его характеристик. Составление таксационного описания; Выбор 

разряда лесоустройств. Подготовка планшета, нанесение квартальной сети, 

выделов, занятых покрытой лесом площади. Изучение инструкции по 

размножению геодезических карт. Установление цвета окраски главных пород; 

Особенности технологий лесотаксационных работ в лесах различного назначения; 

Определение среднего возраста, бонитета, запаса и прироста по элементам 

древостоя в объекте лесоустройства; Разделение лесного фонда лесничества на 

категории защитности; Распределение общей площади лесничества по категориям 

земель;Понятие о спелости леса, виды спелости;Обоснование возраста рубки 

спелых и перестойных насаждений. Определение хозяйственной части и 

хозяйственной секции;Лесоустроительная документация, составляемая при 

лесоустройстве; Использование лесов, виды использования; Расчет размера 

заготовки древесины при сплошных рубках; Расчет размера заготовки древесины 

при добровольно выборочных и равномерно-постепенных рубках; Выбор и 

обоснование расчѐтных лесосек по хозяйственным секциям. Назначение способа 

рубки; Составление плана рубок спелых и перестойных насаждений. Нанесение 

лесосек ревизионного периода на планшет; Использование геоинформационных 

технологий в лесоустройстве; Проектирование лесохозяйственных мероприятий; 

Знакомство с лесным планом, лесохозяйственным регламентом, Государственным 

лесным реестром, проектом освоения лесов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: КП – курсовой проект. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.09 Информационные технологии в лесном деле 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 

1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы информационных технологий, применяемых в лесном хозяйстве; 

- назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей;  

Уметь: 

- подготавливать на ПК текстовые и графические документы; 

- выполнять на ПК табличные аналитические расчѐты и графический анализ данных.; 

Навыки: 

- работы на персональном компьютере с распространѐнными программными 

приложениями ОС Windows, используемыми в лесном хозяйстве.  

Опыт деятельности: 

- решения производственных задач с помощью вычислительных средств; 

- получения информации о состоянии и динамике лесного фонда с помощью ГИС. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы изучается в 5 семестре по очной форме обучения и 

на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Информационные технологии в лесном деле»: Иностранный язык; 

Лесная селекция; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по лесной селекции;Информатика. 

Дисциплина «Информационные технологии в лесном деле» является основой для 

изучения следующих дисциплин (компонентов ОП): Геоинформационные системы в 

лесном деле; ГИС в агролесомелиорации; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР); Производственная преддипломная 

практика; Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Роль и значение информационных технологий в лесном деле. 

Технические средства информационных технологий. Программное обеспечение 

информационных технологий. Информационные технологии в научных исследованиях, в 

проектировании и прогнозировании. Сетевые технологии обработки информации в 



лесном хозяйстве. Автоматизация управления лесным хозяйством. Базовые 

информационные технологии.  

Практические занятия: не предусмотрены. 
Лабораторные занятия: Подготовка на ПК текстовых и графических документов с 

помощью MS Word; Выполнение на ПК аналитических расчетов с помощью MS Excel; Обработка 

данных пробных площадей в программах «ПРОБА», «Лесной калькулятор»; Анализ хода роста 

ствола в программе «Wood»; Знакомство с пользовательским интерфейсом программы «Турбо 

Таксатор»; Изучение функций и интерфейса ГИС «Лесфонд». Работа с лесными картами, 

квартальной сетью и таксационными описаниями; Работа с MS Power Point, создание презентации. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: интерактивная лекция. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.10   Лесное товароведение с основами древесиноведения  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 «Лесное 

дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «01» октября 2015 г. регистрационный № 

1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-особенности макро- и микроскопического строения древесины; химический состав 

древесины и возможности еѐ использования в качестве химического сырья; физические и 

механические свойства древесины; классификацию пороков древесины, причины их 

возникновения и влияние на качество древесины; характеристику древесины основных 

пород, области их использования; классификацию лесных товаров и их основные 

характеристики. 

Уметь: 

- определять породу древесины по еѐ внешнему виду; распознавать и определять пороки 

древесины; виды лесо- и пиломатериалов. 

Навыки: 

 - измерять основные параметры лесо- и пиломатериалов; 

Опыт деятельности: 

- используя действующие стандарты, определять объѐм, сорт лесо- и пиломатериалов и 

выполнять их маркировку. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Лесное товароведение с основами древесиноведения»: Химия, Высшая 

математика, Физика, Строительные дело и материалы, История лесного дела, Биология 

зверей и птиц, Фауна лесоаграрного ландшафта, Недревесная продукция леса, Биоресурсы 

аридной зоны, Охотоведение, Егерское дело, Дендроклиматология, Генетика растений, 

Лесная метеорология, Лесная рекреология, Охраняемые природные территории, 

Озеленение, Озеленение населѐнных пунктов, Экономика. 

Дисциплина «Лесное товароведение с основами древесиноведения» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Сметное дело, Лесоустройство, 

Региональное лесоводство, Степное и горное лесоводство, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Химические и физические свойства древесины. 

Механические свойства и пороки древесины. Стойкость и защита древесины. 

Классификация и стандартизация лесных товаров. Виды лесоматериалов Продукция 

лесозаготовительной промышленности. Продукция лесопильной промышленности. 
Практические занятия: Годичные слои. Ранняя и поздняя древесина. Определение 

влажности древесины. Определение усушки и разбухания древесины. Определение 

плотности древесины. Сучки на сортиментах лесоматериалов. Трещины на сортиментах 

лесоматериалов. Пороки формы ствола. Пороки строения древесины. Химические окраски 

и грибные поражения древесины. Биологические повреждения древесины. Инородные 

включения, механические повреждения, пороки обработки и покоробленность. 

Характеристика древесины основных пород и их промышленное значение. Продукция 

лесозаготовительной и лесопильной промышленности. Определение сортности круглых 

лесоматериалов. Определение объѐма и установление сортности пиломатериалов. 
 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, исследовательский метод. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.11 «Агролесомелиоративное устройство»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 «Лесное дело» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 

1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

Уметь: -анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (защитных лесонасаждений); 

Навыки: -методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении следующих задач профессиональной деятельности на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства: государственная инвентаризация лесов, 

лесоустройство, государственный кадастровый учѐт лесных участков; 

Опыт деятельности: - проведения агролесомелиоративного устройства, 

инвентаризации ЗЛН. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Ботаника; История лесного дела; Физиология растений; Лесная селекция; Таксация 

леса; Лесомелиорация ландшафтов; Дендроклиматология; Лесная метеорология; Биология 

зверей и птиц; Фауна лесоаграрного ландшафта; Основы научных исследований; 

Методика полевого опыта; Озеленение; Озеленение населенных пунктов; 

Землеустройство, земельный и лесной кадастр; Оценка земельных и лесных ресурсов; 

Аэрокосмические методы в лесном деле; Аэрокосмические методы в агролесомелиорации; 

Лесные культуры; Лесоустройство; Гидротехнические мелиорации; Лесная 

рекультивация; Рекультивация ландшафта; Лесная рекреология; Охраняемые природные 

территории; Недревесная продукция леса; Биоресурсы аридной зоны; Основы 

лесопаркового хозяйства; Основы проектирования городских лесов; Охотоведение; 

Егерское дело; Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; Производственная практика - научно-

исследовательская работа; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по ботаническим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по почвенным изысканиям лесных экосистем; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим 

изысканиям в лесном деле; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-



исследовательской деятельности по лесной селекции; Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям 

естественных и искусственных фитоценозов; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по  таксации леса; Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по лесомелиорации ландшафтов; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Агролесомелиоративное устройство» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): производственная преддипломная практика, 

государственная итоговая аттестация  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Агролесомелиоративные насаждения и особенности их 

устройства. Организация агролесомелиоративного устройства. Проведение 

агролесомелиоративного устройства. Технология создания и содержания защитных 

лесонасаждений. Экономическая эффективность защитных лесонасаждений. 

Единовременная инвентаризация защитных лесных насаждений на сельскохозяйственных 

землях.  

Практические занятия:  Состояние защитных лесонасаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения, Создание защитных лесонасаждений, Рубки ухода в 

защитных лесонасаждениях, Реконструкция защитных лесонасаждений, Лесозащитные 

мероприятия в насаждениях, Оценка ресурсов лесных полос, Единовременная 

инвентаризация защитных лесонасаждений на землях сельскохозяйственного назначения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме, интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.12 Гидротехнические мелиорации 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования  и науки 

РФ  № 1082 от 01.10.2015 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения дисциплине направлены на формирование 

компетенции ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы оросительных и осушительных мелиораций; 

гидролесомелиорации, противоэрозионных гидротехнических мелиораций, мелиораций 

засолѐнных почв. 

Уметь: 

- выполнять гидрологические расчѐты по определению расхода, слоя и объѐма 

поверхностного стока заданной обеспеченности; расчѐты промывных норм для 

капитальной промывки засолѐнных почв; расчѐты объѐмов воды для орошения, 

водоснабжения и хозяйственных нужд; гидрологические и  гидравлические расчѐты 

оросительной и осушительной сетей, водосбросных и противоэрозионных 

гидротехнических сооружений. 

Навык: 

- методами разработки программ и проектов нововведений, составления плана 

мероприятий по их реализации и оценке их эффективности. 

Опыт деятельности: 

- в профильных организациях и учреждениях, занимающихся вопросами 

ландшафтной архитектуры и дизайна. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Гидротехнические мелиорации»: Геодезия, Градостроительство с 

основами архитектуры, Ландшафтное проектирование, Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве, Машины и механизмы в декоративном растениеводстве, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в ландшафтной архитектуре, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по машинам и механизмам в СПС, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Управление проектами, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Лекционные занятия: Гидротехнические мелиорации в сельском и лесном 

хозяйствах; Основы гидравлики, гидрологии, гидрометрии; Оросительные мелиорации; 

Мелиорации засолѐнных почв; Осушительные мелиорации; противоэрозионные 

гидротехнические сооружения; мелиорации овражных земель. 

Практические занятия: Расчѐт и построение эпюры гидростатического давления на 

плоскую стенку; Организация территории орошаемого лесного питомника; режим 

орошения лесных и сельскохозяйственных культур в лесопитомнике; Гидрологические 

характеристики поверхностного стока и их обеспеченность; Гидравлический расчѐт 

фонтанов; Водохозяйственный расчѐт плотинного пруда; Построение графика 

батиграфических характеристик пруда; Гидравлический расчѐт оросительных каналов; 

определение промывной нормы для капитальной промывки засолѐнных почв; Расчѐт 

характеристик пруда сезонного регулирования; Расчѐт грунтовой насыпной плотины; 

расчѐт открытого дренажа; Расчѐт водосбросного сооружения на насыпной плотине; 

составление графика водоподачи на орошаемую территорию; Расчѐт трубчатого дренажа; 

определение размеров отделений орошаемого лесопитомника; Размещение и создание 

элементов оросительной системы; расчѐт каменных и железобетонных запруд; Расчѐт 

капитальных вложений на строительство оросительной системы на территории 

лесопитомника; Расчѐт выборочно-изолирующей противоэрозионной системы на склоне с 

засыпанными оврагами. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: мозговой штурм. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковая беседа, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АНОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1. В. 13.  «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к 

профессиональному циклу, базовой части (Б.1. В) основной образовательной 

программы по направлению «Лесное дело» 35.03.01, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций образовательной программы     

35.03.01 – «Лесное дело»:    

- умением использования знания технических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-14). 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать:-  экологически безопасные способы разработки лесосек, 

передовые технологии рубок лесных насаждений, рациональные способы 

раскряжѐвки и переработки древесины. Очистку лесосек в целях улучшения 

санитарного состояния и снижения пожарной опасности. 

Уметь - разрабатывать технологические карты на экологической 

основе. Проектировать производство рубок лесных насаждений, выполнять 

технологические расчѐты по определению сменной производительности 

машин и оборудования на лесосеке, верхнем и нижнем лесном складе. 

Навыки и опыт деятельности: - владеть технологиями лесоразработок в 

России и за рубежом, технологическими процессами, применяемыми на 

лесосеке и верхнем складе. 

Знаниями о лесосырьевых базах. Технологиями лесосечных работ. 

Валкой леса, трелѐвкой леса, очисткой деревьев от ветвей и сучьев, 

способами вывоза леса. Раскряжѐвкой хлыстов на сортименты. Комплексной 

механизацией лесосечных работ. Технологией работы верхних и нижних 

лесных складов. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.13) и 

основывается на базовых знаниях, полученных в ходе изучения школьных и 

ВУЗовских курсов; системы машин в лесном деле, комплексное освоение 

лесов, биологии, экологии, физики, дендрологии, почвоведения, лесоведения, 

таксации и дополнительных знаниях, полученные в процессе самообразования. 

Теоретические и практические знания в области основных процессах рубок 

лесных насаждений, позволят студенту стать квалифицированным 

специалистом. Технология и оборудование рубок лесных насаждений имеет 

важное значение для формирования научного мировоззрения студентов. 

 

3.   Образовательные технологии: 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (2 часа). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач; 

дискуссия. Практические занятия проводятся как в традиционной форме (30 

часов), так и интерактивной (3 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: анализ конкретных ситуаций; решение ситуационных задач; дискуссия.  

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

5.  Форма контроля: 7 семестр – зачѐт. 

 

6.   Разработчик: доцент кафедры Лесоводства и лесных мелиораций 

Скрыпанѐв С.Ф. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

________Б1.В.14 «Генетика растений»_______ 

(код, наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01«Лесное дело», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

компетенции ПК– 10; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  (этапы 

формирования компетенций) 

ПК-10 - умением применять 

современные методы 

исследования лесных и 

урбо-экосистем 

Знать:  

-закономерности наследования признаков при 

использовании гибридизации, мутагенеза и 

полиплоидии, как методов селекции 

декоративных растений, а также технологию 

закладки и эксплуатации объектов выведения, 

выращивания и вегетативно размножения 

декоративных растений. 

Уметь: 

-выполнять селекционную инвентаризацию 

насаждений  на декоративность. Вести 

предварительный отбор, владеть методами 

половой гибридизации, уметь выполнять 

вегетативное размножение древесных пород. 

Навык: 

-владеть методами исследования 

наследственных признаков древесных пород, 

методами сортоводства, отбора декоративных 

древесных пород и их использования в 

ландшафтном строительстве. 

Опыт деятельности: 

-готовностью изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

ПК-11 - способностью к 

участию в разработке и 

проведении испытаний 

новых технологических 

систем, средств и 

методов, 

предназначенных для 

решения 

профессиональных задач 

в лесном и лесопарковом 

Знать: 

-современные методы, средства и технологию 

гибридизации растений. 

Уметь: 

-выполнять закладку и эксплуатацию объектов 

выведения, выращивания и вегетативного 

размножения декоративных растений. 

Навык: 

-владеть методами селекционной 

инвентаризации насаждений. 



хозяйстве Опыт деятельности: 

-готовностью участвовать в разработке и 

проведении новых технологических систем для 

решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве.  

ПК-12 -способностью 

воспринимать научно-

техническую 

информацию, 

готовностью изучать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знать: 

-русский и иностранный языки для 

поддержания в процессе конструктивного 

взаимодействия. 

Уметь: 

-воспринимать научно-техническую 

информацию. 

Навык: 

-работы в команде. 

Опыт деятельности: 

-готовность изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина «Генетика растений» относится к  базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин 

обучающегося, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной 

форме обучения. 

Последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) формирующие 

указанные компетенции: таксация леса. основы научных исследований государственная 

итоговая аттестация, землеустройство, земельный и лесной кадастр. государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Наследственность и хромосомы. Методы изучения 

наследственности. Понятие о признаке и свойстве. Понятие о реакции, обмене веществ. 

Внутривидовая изменчивость и ее формы. Методы изучения изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. ДНК и РНК. Структура, 

генетический код. Основные типы мутаций и принципы классификации. Селекция 

декоративных растений, еѐ цели и задачи. Предмет и методы селекции декоративных 

растений. Связь селекции декоративных растений с другими науками. Отбор, как метод 

селекции растений. Виды естественного и искусственного отбора. Отбор на ОКС. Отбор на 

СКС. Клоновый отбор. Отбор на разнообразие. Гибридизация, мутагенез, полиплоидия, 

генная инженерия, как методы селекции растений. Гибридизация, как метод селекции 

растений. Мутагенез, как метод селекции растений. Полиплоидия, как метод селекции 

растений. Генная инженерия. Генетико-селекционные основы сортового семеноводства. 

Оценка селекционного материала по адаптивным свойствам. Оценка на различных этапах 

селекционного процесса. Схема селекционной работы. Статистические методы в селекции. 

Способы размножения древесных растений. Семенной способ. Вегетативное размножение. 

Практические занятия: Цитологические основы наследственности. Строение 

растительной клетки. Форма и размер клеток. Генетическое значение деления соматических 

клеток. Процессы, происходящие в клетке при делении (митоз). Генетическое значение 

митоза. Генетическое значение деления половых клеток. Механизм деления половых клеток. 

Генетическое значение мейоза.Хромосомная теория наследственности. Морфологическое 



строение и типы хромосом. Хромосомный набор. Закономерности наследования признаков 

при моногибридном скрещивании. Моногибридное скрещивание и генетический метод. 

Законы Г. Менделя. Анализирующее возвратное и насыщающее скрещивание. 

Закономерности наследования при дигибридном скрещивании. Дигибридное скрещивание и 

его сущность. Независимое комбинирование генов 

Закономерности  наследования признаков при полигибридном скрещивании. 

Полигибридное скрещивание и анализ поведения признаков при расщеплении 

Генетические процессы в популяциях. Популяции и ее виды. Закон Харди-Вайнберга. 

Комбинации гамет в популяции при свободном скрещивании 

Генофонд лесных фитоценозов и его характеристики. Методы консервации генетических 

ресурсов и формы их сохранения. Генетические основы адаптации растений. Адаптация и ее 

виды. Адаптивные свойства и экологические факторы. Гибридизация, как метод селекции 

древесных растений. Подбор родительских пар и составление плана скрещивания. Заготовка 

пыльцы. Морфологические особенности строения пыльцы различных видов растений. 

Техника скрещивания древесных пород  на растущих деревьях и срезанных ветвях. 

Семенное размножение древесных растений – подготовка к посеву. Подбор пород, 

составление схем смешения, размещения растений и расчет потребности посадочного 

материала для создания фильтрующей лесной полосы вокруг маточной плантации. 

Организация территории декоративного питомника с маточной плантацией. Расчет 

потребности посадочного материала для создания маточной плантации . Уход за маточной 

плантацией. Вегетативное размножение древесных и кустарниковых пород черенками и 

отводками 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: КП – курсовой проект; КР– контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (16 часов)  и 

интерактивной форме: дискуссия (2 часа). Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (30 часов): решение популяционных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __4_ зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций З.Г. Малышева.  

 
  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.15 «Лесная пирология» 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, необходимые 

для формирования технологических систем  лесовосстановления, ухода за лесами, охраны и защиты 

лесов, повышающих продуктивность лесов, обеспечивающих многоцелевое рациональное, 

непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах; государственного лесного контроля и надзора за использованием, охраной, 

защитой и воспроизводством лесов; о дневном цикле развития лесного пожара и этапах тушения.; 

Уметь: 

использовать информацию о прогнозировании лесных пожаров, систему противопожарных 

мероприятий в лесу и противопожарное устройство лесной территории. Уметь составить акт о 

лесном пожаре. 

 

Владеть: 

способностью к обобщению, анализу, восприятию    информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения; методикой  учета и оценки лесных площадей, пройденных пожарами, 

прогнозирования пожарной опасности по условиям погоды. 

 

Опыт деятельности: 

 применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в области обеспечения 

безопасности …. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Лесная пирология» является обязательной дисциплиной вариативной части 1 

блока «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата., изучается в 7 семестре по очной форме 

обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Лесная пирология»: Лесомелиорация ландшафтов,  Основы лесопаркового хозяйства, Основы 

проектирования городских лесов. 

Дисциплина «Лесная пирология» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

…… Рекультивация ландшафта, Лесная рекультивация, Лесоустройство, Гидротехнические 

мелиорации, 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Определение лесной пирологии как науки. Основные разделы лесной 

пирологии, ее место в ряду лесохозяйственных дисциплин. Природа лесных пожаров. Охрана лесов 

от пожаров. Обнаружение лесных пожаров. Тактика ликвидации лесных пожаров. Последствия 

лесных пожаров. Использование управляемого огня в лесном хозяйстве. Значение лесопожарной 

профилактики в охране лесов от пожаров. 

 

 

Практические занятия:- Установление классов природной пожарной опасности лесных участков по 

природным условиям. Определение среднего класса пожарной опасности. Определение 

комплексного показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды. Расчет комплексного 

показателя. Регламентация работ лесопожарных служб зависимости от класса пожарной опасности. 

Определение параметров лесных пожаров графическим способом Схема распространения лесного 



пожараОпределение площади и периметра лесного пожара в зависимости от времени его 

возникновения. Определение ущерба от лесных пожаров. Определение стоимости потерь 

древесиныУщерб от повреждения лесным пожаром молодняков естественного и искусственного 

происхождения, не сомкнувшихся лесных культур и подроста на площадях, пройденных мерами 

содействия естественному возобновлению. Определение расходов на тушение лесного пожара. 

Ущерб от вреда, причиненного лесным пожаром окружающей. природной среде. Суммарный ущерб, 

причиненный лесным пожаром. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реф, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (30 часов) и 

интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ дисциплины составляет 3  

зачетных единиц  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.Б.ДВ.01.01 ЭКОНОМИКА ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов в лесном секторе 

страны; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы лесного сектора и 

лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного пользования; формы оплаты и 

стимулирования труда в современных условиях; механизмы ценообразования; принципы 

принятия и обоснования управленческих решений в области управления лесами и 

лесопользования. 

Уметь: применять теоретические знания для анализа реальных экономических 

явлений и процессов, протекающих в лесном секторе страны; рассчитывать технико-

экономические показатели лесохозяйственной деятельности. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: применения методов ценообразования и 

калькулирования себестоимости продукции; определения экономической, социальной и 

экологической эффективности проектов; владения методологическими, методическими и 

прикладными инструментами формирования, управления и прогнозирования развития 

экономических систем в лесном секторе; использования информационных технологий в 

работе с экономическими субъектами лесного сектора экономики РФ; использования теории 

и методов экономической науки для анализа современных социально-экономических 

проблем лесного сектора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Экономика лесного сектора»: Экономика, Лесные культуры. 

Дисциплина «Экономика лесного сектора» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Сметное дело, Лесоводство, Лесоустройство, Основы менеджмента, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР), Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Цели и задачи курса экономики лесного сектора. 

Экономические основы использования лесов. Основные средства (основные фонды) в 

лесном секторе. Оборотные средства и эффективность их использования. Кадры, 

производительность труда и заработная плата в лесном секторе. Затраты на производство и 

реализацию продукции. Прибыль и рентабельность производства. Основы ценообразования. 

Экономическая оценка эффективности хозяйственных решений по управлению лесами. 

Практические занятия: Экономическое обоснование непрерывного производства 

или воспроизводства древесного ресурса. Показатели производственной программы 

предприятий лесного сектора. Расчѐт амортизационных отчислений, видов стоимости 

основных фондов. Расчѐт показателей состояния и использования основных фондов. Расчѐт 

оборачиваемости оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Расчѐт основных 

показателей движения кадров. Расчѐт основных показателей производительности труда. 

Определение заработной платы и сдельных расценок. Расчѐт технологической, цеховой, 

производственной и пол ной себестоимости производства. Составление калькуляции полной 

себестоимости. Расчѐт прибыли и рентабельности по отдельным видам продукции и в целом 

по предприятию. Изучение особенностей ценообразования на лесные ресурсы. 



Экономическая оценка сравниваемых вариантов осушительных лесомелиораций. Расчѐт 

эффективности полезащитных полос. Интегрированная оценка многоресурсных моделей 

лесоуправления. 

СРС: РГР, контрольная работа. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 

(4 ч). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (16 ч): 

case-study (метод конкретных ситуаций), метод проектов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов в лесном секторе 

страны; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы лесного сектора и 

лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного пользования; формы оплаты и 

стимулирования труда в современных условиях; механизмы ценообразования; принципы 

принятия и обоснования управленческих решений в области управления лесами и 

лесопользования. 

Уметь: применять теоретические знания для анализа реальных экономических 

явлений и процессов, протекающих в лесном секторе страны; рассчитывать технико-

экономические показатели лесохозяйственной деятельности. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: применения методов ценообразования и 

калькулирования себестоимости продукции; определения экономической, социальной и 

экологической эффективности проектов; владения методологическими, методическими и 

прикладными инструментами формирования, управления и прогнозирования развития 

экономических систем в лесном секторе; использования информационных технологий в 

работе с экономическими субъектами лесного сектора экономики РФ; использования теории 

и методов экономической науки для анализа современных социально-экономических 

проблем лесного сектора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Экономика лесного сектора»: Экономика, Лесные культуры. 

Дисциплина «Экономика лесного сектора» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Сметное дело, Лесоводство, Лесоустройство, Основы менеджмента, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР), Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сравнительный анализ понятий «рынок» и «отрасль». 

Структура национальной экономики. Предприятие лесной отрасли и рынок. Размещение и 

районирование лесного хозяйства. Интеграция, диверсификация, слияния и поглощения. 

Обеспеченность, состояние и использование производственных фондов в лесной отрасли. 

Обеспеченность, состояние и использование кадров в лесной отрасли. Инновационная и 

инвестиционная деятельность в лесной отрасли. 

Практические занятия: Изучение динамики производства лесоматериалов и 

продукции лесной промышленности в Российской Федерации (на основе данных 

статистической отчѐтности). Расчѐт показателей дифференциации продукции лесной 

отрасли. Изучение моделей, описывающих деятельность предприятия (организации) в 

рыночных условиях. Расчѐт показателей уровня концентрации в лесной отрасли. 

Определение типа отраслевого рынка на основании показателей рыночной концентрации. 

Сравнение различных методов размещения лесного хозяйства. Расчѐт показателей оценки 

эффективности размещения лесного хозяйства. Выбор оптимальной формы объединения 

предприятий лесной отрасли. Расчѐт показателей состояния и использования основных 

фондов. Расчѐт показателей оборачиваемости оборотных средств. Нормирование оборотных 



средств. Расчѐт основных показателей движения кадров. Расчѐт основных показателей 

трудоѐмкости и производительности труда. Определение заработной платы различных 

категорий рабочих. Расчѐт чистого дисконтированного дохода и индекса доходности 

инвестиционного лесохозяйственного проекта. Расчѐт внутренней нормы дисконта и срока 

окупаемости инвестиционного лесохозяйственного проекта. Оценка риска инвестиционного 

лесохозяйственного проекта.  

СРС: РГР, контрольная работа. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 

(4 ч). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (16 ч): 

case-study (метод конкретных ситуаций), метод проектов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Эрозиоведение» 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к блоку Б1 вариативной части, 

как дисциплина по выбору по направлению «Лесное дело» 35.03.01 разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – профессиональная подготовка квалифицированных 

бакалавров, обладающих базовыми экологическими, профессиональными, общими 

теоретическими и практическими знаниями в области эрозиоведения.  

Задачи изучения дисциплины – состоят из основополагающих процессов эрозии, 

условий еѐ проявления, а также знакомство с научными основами противоэрозионных 

систем.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Эрозиоведение» относится к блоку Б1 вариативной части, как 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.02.01).  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

«Высшая математика», «Физика», «Химия», «Ботаника», «Почвоведение», 

«Информационные технологии в лесном деле», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Геодезия» и дополнительных знаниях, полученных в процессе самообразования.  

Дисциплина «Эрозиоведение» является базовой для дисциплин: «Экология», «Лесная 

рекреология», «Лесоводство», Лесные культуры», «Лесомелиорация ландшафтов», 

«Землеустройство, земельный и лесной кадастр», «Оценка земельных и лесных ресурсов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций 

(ПК):   

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: теоретические основы эрозии почв и меры борьбы с ней, особенности 

процесса эрозии почв, вызванной водными потоками, разбрызгиванием каплями, а также 

дефляцией. Историю познания эрозии почв и разработки противоэрозионных мероприятий. 

Знать физические основы эрозии почв и основные факторы эрозии. Знать особенности 

эродированных почв, овражной эрозии, основы системного подхода в противоэрозионной 

агролесомелиорации и т.д. 

уметь: применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач, использовать противоэрозионные инженерно-биологические 

системы (ПИБС), использовать классификацию смытых и дефляционных почв, 

количественную оценку смытых почв с сельскохозяйственных угодий, прогноз ветровой 

эрозии, классификацию оврагов и эрозионные пояса России. Уметь применять 

почвозащитные комплексы на агроландшафтных полосах. Уметь применять 

противоэрозионные мероприятия в системе земледелия.  

владеть: базовыми знаниями и навыками в области выбора наиболее эффективных 

вариантов защиты почв от эрозии, оценкой абсолютной и относительной эффективности 

природоохранных затрат. Владеть системой почвозащитных мероприятий для любых 

агроландшафтов. Владеть основными методами изучения эрозии почв.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:  

4.1 Основные темы дисциплины: 

эрозия почв, основные причины и закономерности еѐ проявления; комплекс 

мероприятия про борьбе с эрозией почв; противоэрозионные мероприятия на овражно-

балочных землях. 

4.2 Расчетно-графическая работа на тему: «Эрозия почв и меры борьбы с ней».  

5. Образовательные технологии: 



Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (16 часов) и 

интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов и на основе современных мультимедийных средств. Практические 

занятия проводятся как в традиционной форме (14 часов), так  и в интерактивной (4 часа). 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач; 

исследовательский метод.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы.  

7. Форма контроля: 2 семестр – зачѐт.  

 



АННОТАЦИЯ 

к  рабочей  программе  учебной  дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  «Противоэрозионные инженерно-биологические системы» 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к математическому и естественному циклу, 

еѐ вариационной части как дисциплина по выбору  по направлению35.03.01 - «Лесное дело», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины - профессиональная подготовка квалифицированных 

бакалавров, обладающих базовыми экологическими, профессиональными, общими теоретическими и 

практическими знаниями в области применения противоэрозионных инженерно-биологических 

систем.  

Задачи изучения дисциплины – состоят в освоении основополагающих процессов эрозии, 

условий еѐ проявления, а так же знакомство с научными основами  применения противоэрозионных 

инженерно-биологических систем. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  ВПО 

Дисциплина «Противоэрозионные инженерно-биологические системы» относится к 

математическому и естественному циклу, еѐ вариационной части как дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.02.02) 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Высшая 

математика», «Физика», «Химия», «Ботаника», «Почвоведение», «Информационные технологии в 

лесном деле», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Геодезия» и дополнительных 

знаниях, полученные в процессе самообразования.  

Дисциплина «Противоэрозионные инженерно-биологические системы» является базовой для 

дисциплин: «Экология», «Лесная рекреология», «Лесоводство», «Лесные культуры», 

«Лесомелиорация ландшафтов», «Землеустройство, земельный и лесной кадастр», «Оценка 

земельных и лесных ресурсов».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 

лесов (ПК- 14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – противоэрозионные инженерно-биологические системы, теоретические основы эрозии 

почв и меры борьбы с ней, особенности процесса эрозии почв, вызванной водными потоками, 

разбрызгиванием каплями, а также дефляцией. Историю познания эрозии почв и разработки 

противоэрозионных мероприятий. Знать физические основы эрозии почв и основные факторы эрозии. 

Знать особенности эродированных почв, овражной эрозии, основы системного подхода в 

противоэрозионной агролесомелиорации и т.д. 

Уметь - применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач, использовать противоэрозионные инженерно-биологические системы 

(ПИБС), использовать классификацию смытых и дефлированных почв, количественную оценку 

смытых почв с сельскохозяйственных угодий, прогноз ветровой эрозии, классификацию оврагов и 

эрозионные пояса России. Уметь применять почвозащитные комплексы на агроландшафтных 

полосах. Уметь применять противоэрозионные мероприятия в системе земледелия. 

Владеть – базовыми знаниями и навыками в области выбора наиболее эффективных 

вариантов применения противоэрозионных инженерно-биологических систем, защиты почв от 

эрозии, оценкой абсолютной и относительной эффективности природоохранных затрат. Владеть 

системой почвозащитных мероприятий для любых агроландшафтов. Владеть основными методами 

изучения эрозии почв.  

4.  Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1 Основные темы дисциплины: 



Эрозия почв, основные причины и закономерности еѐ проявления.  

Комплекс мероприятий по борьбе с эрозией почв. 

Противоэрозионные мероприятия на овражно-балочных землях. 

4.2 Расчѐтно-графическая работа на тему: «Применение противоэрозионных инженерно-

биологических систем для защиты почв от эрозии». 

5.  Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (16 часов) и интерактивной 

форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием слайдов и 

на основе современных мультимедийных средств.  

Практические занятия проводятся как в традиционной форме (14 часов), так и интерактивной 

(4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач; 

исследовательский метод.  

6.  Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы 

7.  Форма контроля: 2 семестр - зачѐт 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.01  «Региональное лесовыращивание» 

наименование дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по направлению 35.03.01 Лесное дело, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ  № 1082 от 01.10.2015 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: умением использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основы лесорастительного районирования, основные принципы лесовыращивания в 

ЮФО в зависимости от условий местопроизрастания. 

Уметь:  
- составлять схемы смешения и размещения древесных пород в зависимости от типа 

условий местопроизрастания, от особенностей взаимовлияния, вводимых в состав 

насаждения древесных пород и от целевого назначения проектируемого насаждения. 

Навык:  

- разработки проектных решений по созданию лесных культур в  условиях ЮФО. 

Опыт деятельности:   
-по внедрению  проектов лесовыращивания (лесных культур)  различного целевого 

назначения в производство. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Региональное лесовыращивание»  является дисциплиной по выбору 

вариативной части 1 блока «Дисциплины (модули)» программы, изучается в 7 семестре на 

четвертом курсе по очной и пятом курсе заочной формы обучения.   

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Региональное лесовыращивание» 

 Дисциплина «Региональное лесовыращивание» является базовой для дисциплин:  

3. Содержание программы учебной дисциплины: 

Лекционные занятия.  История возникновения искусственного лесоразведения. 

Основные климатические условия и природные зоны южного федерального округа 

российской федерации. Целевое (функциональное) назначение лесов. Основные принципы 

лесовыращивания в южном федеральном округе. виды лесных культур. Площади, 

выделяемые под лесовыращивание и подготовка почвы под лесные культуры. Технология 

производства посева и посадки леса и ухода за ним. Технология создания и выращивания 

полезащитных лесных полос и агролесомелиративных насаждений. Лесовыращивание в 

разных условиях местопроизрастания. Значение регионального лесовыращивания. 

Практические занятия. Лесорастительное и лесокультурное районирование степной 

зоны и зоны Северного Кавказа. Типы лесных культур. Разработка технологии выращивания 

лесных культур в степи. Разработка технологии выращивания лесных культур в поймах 

степных рек. Разработка технологии создания байрачных лесов. Разработка технологии 

лесоразведения на склонах различной крутизны (овраги и балки). Разработка технологии 

лесоразведения на склонах различной крутизны в горах. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств, «мозговой штурм». Практические занятия проводятся в 



традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод, работа в малых группах, тестирование. 

6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет  2 зачѐтных единицы. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ:   зачет. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02  Плодоводство  
наименование дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: умением использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- принципы обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников, способы окулировки 

и прививки. Правила подбора сортов для закладки плодовых садов.. 

Уметь:  
- распознавать по морфологическим признакам плодовые и ягодные растения, 

проводить обрезку, формирование кроны, прививку плодовых растений, составлять 

технологические планы посадки и ухода за плодовыми садами. 

Навык:  

- выращивания посадочного материала, принцип выбора участка под сад, технологию 

закладки плодово-ягодных садов и производства плодов и ягод. 

Опыт деятельности:   
- по способами производства посадочного материала, и ухода за плодовыми 

насаждениями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Плодоводство» является дисциплиной по выбору вариативной части 1 

блока «Дисциплины (модули)» программы, изучается в 7 семестре на четвертом курсе по 

очной и пятом курсе заочной формы обучения.   

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Плодоводство»: Лесные культуры. Лесная фитопатология. Лесная энтомология. 

Технология и оборудование рубок лесных насаждений, Лесная пирология. Эрозиоведение. 

Противоэрозионные инженерно-биологические системы. 

Дисциплина «Плодоводство» является базовой для следующих дисциплин, 

Мониторинг лесных земель. Лесопатологический мониторинг. Комплексное освоение 

песков. Растительные мелиорации опустыненных ландшафтов. Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация.  

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия.  Ботанический состав и биологическая характеристика 

плодовых и ягодных растений. Семечковые, косточковые, орехоплодные, ягодные, 

субтропические культуры.  Взаимосвязь плодовых и ягодных растений с внешней средой. 

Закладка плодового сада. Выбор места под сад и организация его территории. Правила 

подбора сортов для закладки плодового сада. Посадка сада и уходы за молодым и 

плодоносящим садом. 

Практические занятия. Морфологическая характеристика плодовых растений. Ствол, 

крона, обрастающие ветви. Корневая система плодового дерева. Типы почек и их строение. 

Учение о росте и развитии плодовых растений. Онтогенез и филогенез. Закономерности 

роста. Биологические основы обрезки и приѐмы формирования плодовых деревьев. Способы 

вегетативного размножения плодовых растений. Уход за  штамбом и кроной. Перепрививка 

плодовых растений. Посадка плодового сада, уходные работы в молодом и плодоносящем 

саду. Борьба с вредителями и болезнями. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств, «мозговой штурм». Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод, работа в малых группах, тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачѐтных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:   зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01  Дендроклиматология 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы учения о климате и его изменений под влиянием естественных и 

антропогенных процессов, интерпретации климатических изменений под влиянием 

исторических и антропогенных процессов. 

Уметь:  

- проводить обработку данных метеостанций, выполнять расчеты радиационного 

баланса, влажности воздуха (абсолютной и относительной). 

Навык: 
- использовать основные методы и средства метеонаблюдений при исследования лесных и 

урбоэкосистем. 

Опыт деятельности: 

- использование основных понятий и процессов, происходящих в атмосфере и 

влияющих на лесные и урбо-экосистемы при их исследовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Математика, Физика, Почвоведение, Дендрология, Ботаника. 

Дисциплина Лесная фитопатология является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Биология зверей и птиц, Лесная рекреология, Охотоведение Методика 

полевого опыта, Таксация леса. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия. Основные понятия, задачи, методы и история развития 

дендроклиматологии. Основные понятия, величины, явления метеорологии. Влияние 

метеофакторов на лес. Радиационный и тепловой режимы атмосферы. Осадки и атмосферно 

давление. Воздушные течения, влияние ветра на лес. Климат и климатообразующие 

процессы. Динамика климата и факторы его изменения. Погода, ее изменения и прогноз. 

Методы реконструкции и изучения климата, его мониторинг. 

Практические занятия: не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Основные термины, понятия, изучаемой дисциплины. 

Климатограмма и ее анализ климатограммы. Розы ветров и анализ ветрового режима 

территории. Понятия об основных метеорологических показателях. Методы и приборы 

измерения солнечной радиации, атмосферного давления, температуры воздуха и почвы. 

Влажность воздуха и приборы для измерения. Расчет величин, характеризующих влажность 

воздуха. Атмосферные осадки и приборы для измерения. Приборы для измерения 

характеристик ветра. Расчет радиационного баланса. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных и интерактивных 

технологий. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: презентации 



с использованием слайдов. Лабораторные занятия – в традиционной форме и в 

интерактивной:  проблемное изложение материала, решение ситуационных задач, 

исследовательский метод  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.02  Лесная метеорология 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы учения о климате и его изменений под влиянием естественных и 

антропогенных процессов, интерпретации климатических изменений под влиянием 

исторических и антропогенных процессов. 

Уметь:  

- проводить обработку данных метеостанций, выполнять расчеты радиационного 

баланса, влажности воздуха (абсолютной и относительной). 

Навык: 
- использовать основные методы и средства метеонаблюдений при исследования лесных и 

урбоэкосистем. 

Опыт деятельности: 

- использование основных понятий и процессов, происходящих в атмосфере и 

влияющих на лесные и урбо-экосистемы при их исследовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Математика, Физика, Почвоведение, Дендрология, Ботаника. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Биология зверей и птиц, Лесная рекреология, Охотоведение, Методика полевого опыта, 

Таксация леса. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия. Лесная метеорология и дендроклиматология, основные понятия, 

задачи, методы и история развития научных дисциплин. Основные понятия, величины, 

явления метеорологии. Влияние метеофакторов на лес. Радиационный и тепловой режимы 

атмосферы. Осадки и атмосферно давление. Воздушные течения, влияние ветра на лес. 

Климат и климатообразующие процессы. Динамика климата и факторы его изменения. 

Погода, ее изменения и прогноз. Методы реконструкции и изучения климата, его 

мониторинг. 

Практические занятия: не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Основные термины, понятия, изучаемой дисциплины. 

Климатограмма и ее анализ климатограммы. Розы ветров и анализ ветрового режима 

территории. Понятия об основных метеорологических показателях. Методы и приборы 

измерения солнечной радиации, атмосферного давления, температуры воздуха и почвы. 

Влажность воздуха и приборы для измерения. Расчет величин, характеризующих влажность 

воздуха. Атмосферные осадки и приборы для измерения. Приборы для измерения 

характеристик ветра. Расчет радиационного баланса. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием традиционных и интерактивных 

технологий. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: презентации 

с использованием слайдов. Лабораторные занятия – в традиционной форме и в 

интерактивной:  проблемное изложение материала, решение ситуационных задач, 

исследовательский метод  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01  «Биология зверей и птиц»_ 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – заключается в ознакомлении студентов 

со всем богатством мира лесных позвоночных, его значением в формировании 

и функционировании лесных экосистем, в подготовке бакалавров лесного дела 

в области систематики и биологии лесных птиц и зверей как основы охраны и 

рационального использования животного мира лесов, в том числе охотничьей 

фауны, обитающей в лесах. 

Задачи дисциплины овладение студентами теоретическими положениями 

и практическими навыками по сохранению и приумножению фауны лесных 

позвоночных при различных уровнях хозяйственного освоения лесов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Биология зверей и птиц» относится к базовой вариативной 

части блока 1 как дисциплина по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Биология зверей и птиц»: биология, экология, 

дендроклиматология.  

Дисциплина «Биология зверей и птиц» является базовой для дисциплин: 

«Недревесная продукция леса», «Охотоведение», «Основы лесопаркового 

хозяйства». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4);  

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общую характеристику классов позвоночных, их систематическое 

местоположение в классификации животного мира, основы их классификации, 

особенностях внешнего и внутреннего строения; 

Уметь различать по основным систематическим признакам и внешнему 

виду главнейших лесных птиц, зверей; образ жизни, распространение и 

причины изменения численности основных видов фауны лесных позвоночных; 

провести учет их численности; 

Владеть методами проведения биотехнических мероприятий. 



4.Содержание программы учебной дисциплины: 

Истоки и задачи курса «Биология зверей и птиц». Эколого-

систематический обзор класса птиц. Эколого-систематический обзор класса 

млекопитающих. Птицы и звери природных зон России. Поведение лесных 

птиц и зверей. Птицы и звери как компоненты лесного биогеоценоза, их роль и 

лесохозяйственное значение. Биотехнические мероприятия по сохранению 

численности животных. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (10 часов) и интерактивной форме (8 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме (18 часов) и интерактивной форме (18 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: исследовательский метод; решение ситуационных 

задач; работа в малых группах.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7.Форма контроля: 3 семестр – экзамен. 

8.Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций  

Иванисова Н.В. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Фауна лесоаграрного ландшафта»_ 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – заключается в ознакомлении студентов 

с фауной лесоаграрного ландшафта, его значением в формировании и 

функционировании лесных экосистем, в подготовке бакалавров лесного дела в 

области систематики и биологии лесных птиц и зверей как основы охраны и 

рационального использования животного мира лесов, в том числе охотничьей 

фауны, обитающей в лесах. 

Задачи дисциплины овладение студентами теоретическими положениями 

и практическими навыками по сохранению и приумножению фауны лесных 

позвоночных при различных уровнях хозяйственного освоения лесов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Фауна лесоаграрного ландшафта» относится к базовой 

вариативной части блока 1 как дисциплина по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Фауна лесоаграрного ландшафта»: биология, экология, 

дендроклиматология.  

Дисциплина «Фауна лесоаграрного ландшафта» является базовой для 

дисциплин: «Охотоведение», «Основы лесопаркового хозяйства», 

«Недревесная продукция леса». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4);  

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать общую характеристику классов позвоночных, их систематическое 

местоположение в классификации животного мира, основы их классификации, 

особенностях внешнего и внутреннего строения; 

Уметь различать по основным систематическим признакам и внешнему 

виду главнейших лесных птиц, зверей; образ жизни, распространение и 

причины изменения численности основных видов фауны лесных позвоночных; 

провести учет их численности; 



Владеть методами проведения биотехнических мероприятий. 

4.Содержание программы учебной дисциплины: 

Истоки и задачи курса «Фауна лесоаграрного ландшафта». Эколого-

систематический обзор класса птиц. Эколого-систематический обзор класса 

млекопитающих. Птицы и звери природных зон России. Поведение лесных 

птиц и зверей. Птицы и звери как компоненты лесного биогеоценоза, их роль и 

лесохозяйственное значение. Биотехнические мероприятия по сохранению 

численности животных. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (10 часов) и интерактивной форме (8 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме (18 часов) и интерактивной форме (18 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: исследовательский метод; решение ситуационных 

задач; работа в малых группах.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 3 семестр – экзамен. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций 

Иванисова Н.В. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.06.01    Лесная рекультивация  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-13, ПК-14.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий. 

Уметь: 

- использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

Навыки: 

- использовать знания средств и методов при решении профессиональных задач. 

Опыт деятельности: 

- использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Лесные культуры, Лесная фитопатология, Лесная энтомология, Защита растений. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Лесомелиорация ландшафтов, Мониторинг лесных земель. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие понятия о нарушенных землях и их рекультивации. Виды 

нарушений природной среды. Выбор направления рекультивации. Этапы рекультивации 

земель. Проектирование лесной рекультивации. Технико-экономическая оценка 

эффективности рекультивации земель. 

Практические занятия: Основные термины и понятия дисциплины. Оценка грунтов 

карьера по степени их пригодности для биорекультивации. Определение основных 

параметров отвалов карьера и объемов грунта в отвалах. Восстановление поверхности 

нарушенных земель. Определение объемов земляных работ при создании проектной 

поверхности рекультивируемого  карьера. Сопряжение рекультивируемых участков с 

прилегающими землями. Биологический этап рекультивации и его лесное направление. 

Сельскохозяйственное направление рекультивации.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: анализ  конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной 



форме и интерактивной форме: анализ  конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.06.02    Рекультивация ландшафта  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-13, ПК-14.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий. 

Уметь: 

- использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

Навыки: 

- использовать знания средств и методов при решении профессиональных задач. 

Опыт деятельности: 

- использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Лесные культуры, Лесная фитопатология, Лесная энтомология, Защита растений. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Лесомелиорация ландшафтов, Мониторинг лесных земель. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие понятия о нарушенных землях и их рекультивации. Виды 

нарушений природной среды. Выбор направления рекультивации. Этапы рекультивации 

земель. Проектирование лесной рекультивации. Технико-экономическая оценка 

эффективности рекультивации земель. 

Практические занятия: Основные термины и понятия дисциплины. Оценка грунтов 

карьера по степени их пригодности для биорекультивации. Определение основных 

параметров отвалов карьера и объемов грунта в отвалах. Восстановление поверхности 

нарушенных земель. Определение объемов земляных работ при создании проектной 

поверхности рекультивируемого  карьера. Сопряжение рекультивируемых участков с 

прилегающими землями. Биологический этап рекультивации и его лесное направление. 

Сельскохозяйственное направление рекультивации.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: анализ  конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной 



форме и интерактивной форме: анализ  конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01  «Лесная рекреология»_ 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 - «Лесное дело», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – профессиональная подготовка бакалавров в области 

лесной рекреологии.  

Задачи дисциплины заключаются в изучении основ рекреационной экологии, научному 

обоснованию допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы, рациональному 

использованию ресурсов рекреационных территорий и обустройства рекреационных лесов при 

сохранении биологического разнообразия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Лесная рекреология» относится к относится к базовой вариативной части 

блока 1 как дисциплина по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Лесная 

рекреология»: ботаника, экология, дендроклиматология, дендрология, социология и 

ландшафтная таксация.  

Дисциплина «Лесная рекреология» является базовой для дисциплин: «Рекреационное 

лесопользование», «Оценка земельных и лесных ресурсов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК, ПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- умением использовать знания о природе леса в целях 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 (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: об основах рекреационной экологии и урбоэкологии, обладать необходимыми 

знаниями: о наиболее известных рекреационных системах России; лесах, используемых в 

рекреационных целях; ландшафтной таксации; основах научного обоснования допустимых 

рекреационных нагрузок на ландшафты различных рекреационных объектов (в т.ч. горно-

лыжных комплексов); 

уметь: применять методики оценки рекреационных объектов и услуг, природных 

ресурсов рекреационных лесов, принципы их управления; 

владеть: методами расчетов посещаемости (емкости) троп, мест активного отдыха, 

пикниковых комплексов. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Рекреология и рекреационная экология. Характеристика рекреационного региона 

«Кавказские Минеральные Воды». Характеристика курортно-рекреационного региона «Большие 

Сочи». Леса, используемые в рекреационных целях. Тропы природы. Горно-лыжные комплексы. 

Экономическая оценка рекреационных территорий и их управление. Рекреационный ландшафт и 



его благоустройство. Рекреационные нагрузки. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (8 часов) и 

интерактивной форме (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся 

интерактивной форме (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод; решение ситуационных задач; работа в малых группах.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 4 семестр – зачѐт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02  «Охраняемые природные территории» 

(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - «Лесное дело», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – охраняемые природные территории – форма 

природоохранной деятельности, задачами которой является сохранение уникальных и 

эталонных природных комплексов; организация безопасной рекреации и регулируемого 

туризма на особо охраняемых территориях; осуществление экологического просвещения 

населения и проведение научных исследований.  

связанной с охраняемыми природными территориями РФ; ознакомление с правилами 

лицензирования и аренды при обеспечении туризма и отдыха, нормативно-правовой статус 

охраняемых природных территорий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Охраняемые природные территории» относится к относится к базовой 

вариативной части блока 1 как дисциплина по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Охраняемые природные территории»: ботаника, экология, дендроклиматология, 

дендрология, социология и ландшафтная таксация.  

Дисциплина «Охраняемые природные территории» является базовой для дисциплин: 

«Рекреационное лесопользование», «Оценка земельных и лесных ресурсов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных 

компетенций (ОПК, ПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- умением использовать знания о природе леса в целях 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 (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоритеческие основы создания системы охраняемых природных территорий. 

Необходимой для сохранения эталонных и уникальных комплексов; 

уметь: применять методики оценки рекреационных объектов и услуг, природных 

ресурсов охраняемых природных территорий, принципы их управления; 

владеть: обладать необходимыми знаниями: о наиболее известных охраняемых 

природных территориях России;; 

4. Содержание программы учебной дисциплины: Охраняемые природные 

территории России и мира, экологический туризм и режим особой охраны; сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия охраняемых природных территорий; 

научные и маркетинговые исследования на территории охраняемых природных 

территории. 

5. Образовательные технологии: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (8 часов) и 

интерактивной форме (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся 

интерактивной форме (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод; решение ситуационных задач; работа в малых группах.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 4 семестр – зачѐт. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.08.01    Мониторинг лесных земель  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-8, ОПК-13, ПК-14.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, задачи, объекты и этапы системы мониторинга лесных земель; мероприятия 

мониторинга на лесных землях в зонах антропогенного воздействия, в лесных питомниках и 

культурах, на вырубках и гарях, в очагах насекомых-вредителей и болезней леса; методы 

прогнозирования изменения состояния лесных земель под воздействием естественных и 

антропогенных факторов. 

Уметь: 

- применять методы таксации, мониторинга и инвентаризации в лесах для проведения 

мониторинга лесных земель с целью выявления и оценки воздействия отрицательных 

факторов на лесные экосистемы 

Навыки: 

- оценки состояния деревьев и древостоев основных лесообразующих пород; расчета и 

проектирования систем мониторинга и прогнозирования состояния лесов  

Опыт деятельности: 

- использование  знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Таксация леса, Лесная фитопатология, Лесная энтомология, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по защите лесных растений, 

Технология лесозащиты, Защита растений 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация, Опустынивание песков. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Структура системы мониторинга лесных земель (МЛЗ) и 

законодательство РФ. Лесной кодекс РФ и другие законодательные акты по проведению 

МЛЗ. Комплексная система МЛЗ, цели, задачи, объекты и основные методы его проведения. 

Биоиндикация окружающей среды. Основные методы биоиндикации и их практическое 

применение. Определение состояния лесных насаждений. Наземные  регулярные  наблюдения 

на основе стратификации  участков лесного фонда и по методике международной программы 

ICP-Forest. Дистанционные наблюдения за санитарным состоянием лесов и 

лесопатологической обстановкой. Лесопатологическая таксация, как элемент МЛЗ. 

Экспедиционные обследования. Определение состояния лесных насаждений. Санитарная 

безопасность в лесах. Лесозащитное районирование. Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов и эффективность проводимых мероприятий. 



Практические занятия: Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха. Древесные 

растения в биоиндикации воздуха. Древесные растения в радиоэкологических исследованиях. 

Биоиндикация с помощью лишайников. Биоиндикация почв. Лихеноиндикация 

рекреационной нагрузки на почву. Фитоиндикация качества почвы. Лесопатологическое 

обследование насаждений. Определение санитарного и лесопатологического состояния 

насаждения. Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: анализ  конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: анализ  конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.08.02    Лесопатологический мониторинг  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению: 35.03.01 Лесное дело, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-8, ОПК-13, ПК-14.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- цели, задачи, объекты и этапы системы мониторинга лесных земель; мероприятия 

мониторинга на лесных землях в зонах антропогенного воздействия, в лесных питомниках и 

культурах, на вырубках и гарях, в очагах насекомых-вредителей и болезней леса; методы 

прогнозирования изменения состояния лесных земель под воздействием естественных и 

антропогенных факторов. 

Уметь: 

- применять методы таксации, мониторинга и инвентаризации в лесах для проведения 

мониторинга лесных земель с целью выявления и оценки воздействия отрицательных 

факторов на лесные экосистемы 

Навыки: 

- оценки состояния деревьев и древостоев основных лесообразующих пород; расчета и 

проектирования систем мониторинга и прогнозирования состояния лесов  

Опыт деятельности: 

- использование  знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Таксация леса, Лесная фитопатология, Лесная энтомология, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по защите лесных растений, 

Технология лесозащиты, Защита растений 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация, Опустынивание песков. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Лесопатологический мониторинг (ЛПМ) в системе мониторинга 

лесных земель (МЛЗ). Лесной кодекс РФ и др. законодательные акты по проведению МЛЗ. 

Комплексная система МЛЗ, цели, задачи, объекты и основные методы его проведения. 

Основные методы биоиндикации и их практическое применение. Определение состояния 

лесных насаждений. Наземные  регулярные  наблюдения на основе стратификации  участков 

лесного фонда и по методике международной программы ICP-Forest. Дистанционные 

наблюдения за санитарным состоянием лесов и лесопатологической обстановкой. 

Лесопатологическая таксация, как элемент МЛЗ. Экспедиционные обследования. 

Определение состояния лесных насаждений. Санитарная безопасность в лесах. Лесозащитное 

районирование. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов и эффективность 

проводимых мероприятий. 



Практические занятия: Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха. Древесные 

растения в биоиндикации воздуха. Древесные растения в радиоэкологических исследованиях. 

Биоиндикация с помощью лишайников. Биоиндикация почв. Лихеноиндикация 

рекреационной нагрузки на почву. Фитоиндикация качества почвы. Лесопатологическое 

обследование насаждений. Определение санитарного и лесопатологического состояния 

насаждения. Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: анализ  конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: анализ  конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 «Региональное лесоводство» 
(код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций:. ОПК-12, ПК-5, ПК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности,; о глобальной 

экономической значимости горных лесов, их вертикальной зональности; о типологии и принципах 

ведения хозяйства на экономически безопасной основе; о средозащитных функциях степных лесов. 

Уметь: 

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности лесных 

участков; использовать законы развития лесных биогеоценозов природных   зон (горных и степных), 

лесопользования, лесовосстановления и экологии леса; законы влияния на окружающую среду и 

урожай сельскохозяйственных культур. 

Владеть: 

- опытом работы по отводу деревьев при выборочном хозяйстве в горных лесах; работы по 

рациональному использованию ресурсов леса, их охране и воспроизводству; по организации 

лесопользования, исключающего губительные антропогенные нагрузки. 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности; 

Опыт деятельности: 

- методами необходимыми для формирования технологических систем  лесовосстановления, 

ухода за лесами, охраны и защиты лесов, повышающих продуктивность лесов, обеспечивающих 

многоцелевое рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 8 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Региональное лесоводство»: Лесоводство …… 

Дисциплина «Региональное лесоводство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): По получению первичных  умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:-. Введение в горное лесоводство. Вертикальная зональность горных 

лесов. Особенности рубок в горных лесах. Введение в степное лесоводство. Рубки ухода в степных 

лесах. Восстановление естественных лесов степной зоны лесохозяйственными методами. 

 

Практические занятия:-Вертикальная зональность горных лесов Северного Кавказа; типы горных 

лесов Крыма и Кавказа;Горные леса Росси и ведение хозяйства  в них; Лесоводстенные свойства 

лесных пород Кавказа и характеристика древостоев по внешним признакам ; Особенности 

лесоводственных систем и ведение хозяйства в горных лесах;Правила рубок ухода в горных 

лесах;Правила рубок главного пользования в горных лесах;  Основные способы рубок в горных 

лесах Северного Кавказа;Рубки ухода в горных лесах различного состава; Типология искусственно 

созданных степных лесов; типология естественных степных лесов;Главные массивы степной зоны и 

ведение хозяйства в них; Рубки ухода в степных лесах;Очистка мест рубок и содействие 

естественному возобнавлению. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 



СРС: Реф, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и 

интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 «Степное и горное лесоводство» 

 (код, наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций:. ОПК-12, ПК-5, ПК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности,; о глобальной 

экономической значимости горных лесов, их вертикальной зональности; о типологии и принципах 

ведения хозяйства на экономически безопасной основе; о средозащитных функциях степных лесов. 

Уметь: 

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности лесных 

участков; использовать законы развития лесных биогеоценозов природных   зон (горных и степных), 

лесопользования, лесовосстановления и экологии леса; законы влияния на окружающую среду и 

урожай сельскохозяйственных культур. 

Владеть: 

- опытом работы по отводу деревьев при выборочном хозяйстве в горных лесах; работы по 

рациональному использованию ресурсов леса, их охране и воспроизводству; по организации 

лесопользования, исключающего губительные антропогенные нагрузки. 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в области 

обеспечения безопасности; 

Опыт деятельности: 

- методами необходимыми для формирования технологических систем  лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны и защиты лесов, повышающих продуктивность лесов, обеспечивающих 

многоцелевое рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 8 семестре по 

очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Степное и горное лесоводство»: Лесоводство …… 

Дисциплина «Степное и горное лесоводство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): По получению первичных  умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:-. Введение в горное лесоводство. Вертикальная зональность горных лесов. 

Особенности рубок в горных лесах. Введение в степное лесоводство. Рубки ухода в степных лесах. 

Восстановление естественных лесов степной зоны лесохозяйственными методами. 

 

.Практические занятия:-Вертикальная зональность горных лесов Северного Кавказа; типы горных 

лесов Крыма и Кавказа;Горные леса Росси и ведение хозяйства  в них; Лесоводстенные свойства 

лесных пород Кавказа и характеристика древостоев по внешним признакам; Особенности 

лесоводственных систем и ведение хозяйства в горных лесах;Правила рубок ухода в горных 

лесах;Правила рубок главного пользования в горных лесах;  Основные способы рубок в горных 

лесах Северного Кавказа; Рубки ухода в горных лесах различного состава; Типология искусственно 

созданных степных лесов; типология естественных степных лесов;Главные массивы степной зоны и 

ведение хозяйства в них; Рубки ухода в степных лесах;Очистка мест рубок и содействие 

естественному возобнавлению. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 



СРС: Реф, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и 

интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

 

. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01  «Основы научных исследований» 

(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – подготовка квалифицированных 

бакалавров, имеющих представление о научном познании и основных методах 

исследований.  

Задачи дисциплины - научить проводить полевые и натурные 

исследования, камеральную и статистическую обработку полученного 

материала, анализировать и интерпретировать данные, формулировать научно - 

обоснованные выводы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой 

вариативной части блока 1 как дисциплина по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Основы научных исследований»: высшая математика, 

информатика, экология, лесоведение.  

Дисциплина «Основы научных исследований» является базовой для 

дисциплин: «Оценка земельных и лесных ресурсов», «Основы лесопаркового 

хозяйства», «Государственное управление лесами». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня (ОПК-11); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать структуру научного познания, методы теоретических и 

эмпирических исследований; 

Уметь использовать методы лабораторных, вегетационных, 

лизиметрических, полевых, ландшафтных и модельных исследований; 

Владеть интерактивными методами обработки данных экспериментов. 

4.Содержание программы учебной дисциплины: 

Методологические основы научного познания. Методы научных 

исследований. Водоохранно-почвозащитная роль леса. Исследование в 

рекреационных лесах. Мелиоративная роль полезащитных 

(ветрорегулирующих) лесных полос. Мелиоративная роль полезащитных 

(стокорегулирующих) лесных полос. Ландшафтные профили, как варианты 



полевого эксперимента. Основы математико-статистической обработки 

результатов исследований. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (6 часов) и интерактивной форме (10 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод; решение ситуационных задач.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 6 семестр – зачет. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций  

Иванисова Н.В. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 «Методика полевого опыта» 

(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – подготовка квалифицированных 

бакалавров, имеющих представление о научном познании и основных методах 

исследований.  

Задачи дисциплины - научить проводить полевые и натурные 

исследования, камеральную и статистическую обработку полученного 

материала, анализировать и интерпретировать данные, формулировать научно - 

обоснованные выводы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методика полевого опыта» относится к базовой 

вариативной части блока 1 как дисциплина по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Методика полевого опыта»: высшая математика, информатика, 

экология, лесоведение.  

Дисциплина «Методика полевого опыта» является базовой для 

дисциплин: «Оценка земельных и лесных ресурсов», «Основы лесопаркового 

хозяйства», «Государственное управление лесами». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня (ОПК-11); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК): 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать структуру научного познания, методы теоретических и 

эмпирических исследований; 

Уметь использовать методы лабораторных, вегетационных, 

лизиметрических, полевых, ландшафтных и модельных исследований; 

Владеть интерактивными методами обработки данных экспериментов. 

4.Содержание программы учебной дисциплины: 

Методологические основы научного познания. Методы научных 

исследований. Водоохранно-почвозащитная роль леса. Исследование в 

рекреационных лесах. Мелиоративная роль полезащитных 

(ветрорегулирующих) лесных полос. Мелиоративная роль полезащитных 

(стокорегулирующих) лесных полос. Ландшафтные профили, как варианты 



полевого эксперимента. Основы математико-статистической обработки 

результатов исследований. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (6 часов) и интерактивной форме (10 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме (16 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

исследовательский метод; решение ситуационных задач.  

6. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: 6 семестр – зачет. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций  

            Иванисова Н.В. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01  «Озеленение»_ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к базовой части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015г. № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-2:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- - законы естественнонаучной дисциплины 

Уметь: 

- использовать нормативные документы, стандарты на посадочный материал 

Навыки: 

-  владеть перспективными приемами зеленого строительства 

Опыт деятельности: 

- обладать знаниями по устройству различных типов зеленых насаждений и 

технологиями предпосадочной подготовки 

ПК-10: 

Знать:  

-закономерности наследования признаков при использовании гибридизации, 

мутагенеза и полиплоидии, как методов селекции декоративных растений, а также 

технологию закладки и эксплуатации объектов выведения, выращивания и вегетативно 

размножения декоративных растений. 

Уметь: 

-выполнять селекционную инвентаризацию насаждений  на декоративность. Вести 

предварительный отбор, владеть методами половой гибридизации, уметь выполнять 

вегетативное размножение древесных пород. 

Навык: 

-владеть методами исследования наследственных признаков древесных пород, 

методами сортоводства, отбора декоративных древесных пород и их использования в 

ландшафтном строительстве. 

Опыт деятельности: 

-готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, , изучается в 5 семестре по 

очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: математика, физика, химия, строительные материалы, биология зверей и 

птиц, фауна аграрного ландшафта, недревесная продукция леса, биоресурсы аридной зоны, 

охотоведение, егерское дело  

Дисциплина «Озеленение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Лесная рекреология, охраняемые природные территории. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия. Введение. Роль и значение зеленых насаждений. Зеленые 

насаждения – важная часть современного города и населенного пункта. Влияние зеленых 

насаждений на оздоровление населенных мест. Санитарно - гигиеническое и 

градостроительное значение зеленых насаждений. Влияние насаждений на улучшение 

микроклимата (тепловой режим, влажность, ветровой режим). Роль насаждений в снижении 

загрязнения воздушного бассейна. Фитонциды растений. Ионизация воздуха. Борьба с 

городским шумом. Система зеленых насаждений. Классификация. Насаждения общего 

пользования. Насаждения ограниченного пользования. Насаждения специального 

назначения (характеристика и перечень объектов). Проектирование зеленых насаждений. 

Исходные материалы для проектирования. Проектное задание. Стадии проектирования. 

Состав и содержание проектно - изыскательских работ. Способы озеленения города. 

Проектирование методам моделирования. Нормы озеленения и принципы размещения 

насаждений в городах 

Основные правила и нормы проектирования озеленения. Планировка городских 

скверов, насаждений на улицах. Композиционные примеры при проектировании озеленения. 

Архитектурно – планировочная и ландшафтная композиция. Особенности планирования 

цветочного оформления. Нормирование цветочного оформления. Классификация цветников. 

Подбор растений для озеленения. Группировка деревьев и кустарников по климатическим 

зонам, почвенным условиям. Процесс роста деревьев и кустарников (классификация). 

Стандарты на посадочный материал (ГОСТ 24909 – 81; 257 69 – 83). Региональные 

особенности подбора растений для озеленения). Технология зеленого строительства. 

Классификация почв по содержанию NPK. Подготовка почв и территории под озеленения. 

Посадка и пересадка деревьев и кустарников, устройство живых изгородей. 

Практические занятия: Инженерная подготовка территории. Цели и задачи работы. 

Общие положения. Строительство подземных коммуникаций. Укрепление склонов и 

берегов водоемов. Подготовка объектов к озеленению. Цели и задачи. Общие положения. 

Мероприятия по сохранению существующих насаждений и растительного покрова. 

Технические указания на проведение ландшафтной таксации. Цели и задачи обследования. 

Общие положения. Техника полевых и изыскательских работ. Камеральные работы. 

Технические указания на проведение детальной инвентаризации деревьев и кустарников. 

Цели и задачи обследования. Общие положения. Методика и техника работ по 

обследованию. Технические указания по вертикальной планировке и проектированию 

садово – парковых дорожек. Вертикальная планировка. Автостоянки. Садово – парковые 

дорожки и площадки. Технические указания на производство работ по озеленению. Схема 

размещения древесных и кустарниковых пород. Устройство газонов. Создание цветников. 

Технические указания на проектирование орошения, водоснабжения и водоотведения, 

наружного электроосвещения. Общие положения. Орошение. Водоснабжение. 

Водоотведение. Требования к наружному электроосвещению. 

СРС: РГР – расчетно-графическая работа; КР – контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (14 часов) и 

интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (4 часа)  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  

Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций  З.Г. Малышева. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02  «Озеленение населенных пунктов»_ 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к базовой части блока 1 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015г. № 1082. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-2:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- - законы естественнонаучной дисциплины 

Уметь: 

- использовать нормативные документы, стандарты на посадочный материал 

Навыки: 

-  владеть перспективными приемами зеленого строительства 

Опыт деятельности: 

- обладать знаниями по устройству различных типов зеленых насаждений и 

технологиями предпосадочной подготовки 

ПК-10: 

Знать:  

-закономерности наследования признаков при использовании гибридизации, 

мутагенеза и полиплоидии, как методов селекции декоративных растений, а также 

технологию закладки и эксплуатации объектов выведения, выращивания и вегетативно 

размножения декоративных растений. 

Уметь: 

-выполнять селекционную инвентаризацию насаждений  на декоративность. Вести 

предварительный отбор, владеть методами половой гибридизации, уметь выполнять 

вегетативное размножение древесных пород. 

Навык: 

-владеть методами исследования наследственных признаков древесных пород, 

методами сортоводства, отбора декоративных древесных пород и их использования в 

ландшафтном строительстве. 

Опыт деятельности: 

-готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, , изучается в 5 семестре по 

очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: математика, физика, химия, строительные материалы, биология зверей и 

птиц, фауна аграрного ландшафта, недревесная продукция леса, биоресурсы аридной зоны, 

охотоведение, егерское дело  

Дисциплина «Озеленение населенных пунктов» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Лесная рекреология, охраняемые природные территории. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия. Введение. Роль и значение зеленых насаждений. Зеленые 

насаждения – важная часть современного города и населенного пункта. Влияние зеленых 

насаждений на оздоровление населенных мест. Санитарно - гигиеническое и 

градостроительное значение зеленых насаждений. Влияние насаждений на улучшение 

микроклимата (тепловой режим, влажность, ветровой режим). Роль насаждений в снижении 

загрязнения воздушного бассейна. Фитонциды растений. Ионизация воздуха. Борьба с 

городским шумом. Система зеленых насаждений. Классификация. Насаждения общего 

пользования. Насаждения ограниченного пользования. Насаждения специального 

назначения (характеристика и перечень объектов). Проектирование зеленых насаждений. 

Исходные материалы для проектирования. Проектное задание. Стадии проектирования. 

Состав и содержание проектно - изыскательских работ. Способы озеленения города. 

Проектирование методам моделирования. Нормы озеленения и принципы размещения 

насаждений в городах 

Основные правила и нормы проектирования озеленения. Планировка городских 

скверов, насаждений на улицах. Композиционные примеры при проектировании озеленения. 

Архитектурно – планировочная и ландшафтная композиция. Особенности планирования 

цветочного оформления. Нормирование цветочного оформления. Классификация цветников. 

Подбор растений для озеленения. Группировка деревьев и кустарников по климатическим 

зонам, почвенным условиям. Процесс роста деревьев и кустарников (классификация). 

Стандарты на посадочный материал (ГОСТ 24909 – 81; 257 69 – 83). Региональные 

особенности подбора растений для озеленения). Технология зеленого строительства. 

Классификация почв по содержанию NPK. Подготовка почв и территории под озеленения. 

Посадка и пересадка деревьев и кустарников, устройство живых изгородей. 

Практические занятия: Инженерная подготовка территории. Цели и задачи работы. 

Общие положения. Строительство подземных коммуникаций. Укрепление склонов и 

берегов водоемов. Подготовка объектов к озеленению. Цели и задачи. Общие положения. 

Мероприятия по сохранению существующих насаждений и растительного покрова. 

Технические указания на проведение ландшафтной таксации. Цели и задачи обследования. 

Общие положения. Техника полевых и изыскательских работ. Камеральные работы. 

Технические указания на проведение детальной инвентаризации деревьев и кустарников. 

Цели и задачи обследования. Общие положения. Методика и техника работ по 

обследованию. Технические указания по вертикальной планировке и проектированию 

садово – парковых дорожек. Вертикальная планировка. Автостоянки. Садово – парковые 

дорожки и площадки. Технические указания на производство работ по озеленению. Схема 

размещения древесных и кустарниковых пород. Устройство газонов. Создание цветников. 

Технические указания на проектирование орошения, водоснабжения и водоотведения, 

наружного электроосвещения. Общие положения. Орошение. Водоснабжение. 

Водоотведение. Требования к наружному электроосвещению. 

СРС: РГР – расчетно-графическая работа; КР – контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (14 часов) и 

интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (4 часа)  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  

Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций  З.Г. Малышева. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к  рабочей  программе  учебной  дисциплины 

Б1. В. ДВ.12.01   «Недревесная продукция леса» 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к профессиональному циклу, еѐ 

вариационной части как дисциплина по выбору по направлению 35.03.01 - «Лесное дело», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподаваемой дисциплины - профессиональная подготовка 

квалифицированных бакалавров, обладающих базовыми экологическими, 

профессиональными, общими теоретическими и практическими знаниями в области 

недревесной продукции леса. Наиболее полное освоение всей недревесной продукции леса. 

Научнообоснованная заготовка, первичная переработка, хранение и использовании 

недревесной продукции леса. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении основ недревесной продукции леса, 

более эффективном использовании физиолого-биологического базиса при 

профессиональной подготовке бакалавров по направлению «Лесное дело» в области 

использования леса, формировании у студентов экосистемные принципы 

профессионального мировоззрения и рационального природопользования.  

2.  Место дисциплины в структуре ООП  ВПО 

Дисциплина «Недревесная продукция леса» относится к профессиональному циклу, 

еѐ вариационной части как дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ. 12.01) и основывается на 

базовых знаниях, полученных в ходе изучения школьных и ВУЗовских дисциплин; 

«Ботаника», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные культуры», «Лесная фитопатология», 

«Лесная энтомология», «Безопасность жизнедеятельности», «Лесоустройство», «Лесная 

селекция» и дополнительных знаниях, полученные в процессе самообразования.  

Дисциплина «Недревесная продукция леса» является базовой для дисциплин  

«Биология зверей и птиц», «Лесная рекреология», «Охотоведение», «Егерское дело», 

«Правовые вопросы природопользования», «Лесоведение», «Лесоводство», «Экономика». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

-  способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11). 

- умением использования знания о природе лесав целях 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. (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные классификации недревесных ресурсов леса; виды ресурсов 

недревесных полезностей лесов; эколого-лесоводственные требования к эксплуатации 

недревесных ресурсов леса; методы оценки недревесных ресурсов леса; технологии 

заготовки и переработки недревесных ресурсов леса, в том числе древесной зелени, осмола, 

живицы, бересты, берѐзового и кленового соков, лекарственного сырья, грибов, плодов, 

ягод, орехов, прута для плетения, веточного корма и т. д.; методы оценки 

нектаропродуктивности лесных угодий, приѐмы содержания пчѐл, необходимые требования 

и условия организации содержания пасек; нормативные документы и правила техники 

безопасности; закономерности круговорота веществ и потока энергии в экосистеме и 

биосфере, экологические принципы рационального использования природных ресурсов; 



Проектировать освоение, переработку, охрану и воспроизводство недревесных ресурсов; 

пользоваться технологическими приѐмами производства недревесной продукции леса.  

Уметь – пользоваться современными методами и технологией выявления, учѐта, 

заготовки, переработки, хранения и воспроизводства недревесных ресурсов леса 

(технических, пищевых, кормовых, лекарственных и иных полезностей леса) не нанося 

вреда экосистемам, безопасными методами труда; работать со специальной литературой. 

Владеть – методами современного пожизненного использования и воспроизводства 

недревесной продукции леса; методами учѐта урожайности, способами заготовки, мерами по 

охране, восстановлению и обогащению видов недревесной продукции леса; технологией по 

переработки сырья, техникой и технологией подсочки хвойных и лиственных пород 

деревьев; методами сельскохозяйственного пользования в лесничествах (сенокошения, 

пастьбы скота, пчеловодства); использованием рекреации и иных полезностей леса; 

методами проектирования и учѐта пользования и воспроизводства лесных ресурсов флоры и 

фауны. 

4.  Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1 Основные темы дисциплины: 

Общие сведения о недревесной продукции леса. Пищевые ресурсы леса. 

Лекарственные ресурсы леса. Основы лесного пчеловодства. Кормовые ресурсы леса. 

Подсочка хвойных пород. Лесохимическое производство. Прудовое рыбоводство в лесных 

водоѐмах и охотничье хозяйство в лесной среде. Определение запасов основных видов 

недревесной продукции леса. 

4.2  Курсовой проект на тему: «Перспективы использования лесов для заготовки 

недревесной продукции леса в лесничестве». 
Вариант 1. Перспективы использования лесов для заготовки пищевой продукции в 

лесничестве. 

Вариант 2. Перспективы использования лесов для заготовки лекарственной продукции в 

лесничестве. 

Вариант 3. Перспективы использования лесов для ведения лесного пчеловодства в 

лесничестве. 

Вариант 4. Перспективы использования лесов для заготовки кормов в лесничестве. 

Вариант 5. Перспективы использования лесов для заготовки технической продукции в 

лесничестве. 

Вариант 6. Перспективы использования лесов для ведения лесного рыбоводства в 

лесничестве. 

Вариант 7. Перспективы использования лесов для ведения охотнического хозяйства в 

лесничестве. 

5.  Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (18 часов) и 

интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач; дискуссия. Практические занятия проводятся как в традиционной 

форме (54 часов), так и интерактивной (10 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: анализ конкретных ситуаций; решение ситуационных задач; дискуссия.  

6.  Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 

7.  Форма контроля: 3 семестр – экзамен. 

8.  Разработчик: доцент кафедры Лесоводства и лесных мелиораций Скрыпанѐв С.Ф. 

  



АННОТАЦИЯ 

к  рабочей  программе  учебной  дисциплины 

Б1. В. ДВ.12.02   «Биоресурсы аридной зоны» 
(код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины относится к профессиональному циклу, еѐ 

вариационной части как дисциплина по выбору по направлению 35.03.01 - «Лесное дело», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподаваемой дисциплины - профессиональная подготовка 

квалифицированных бакалавров, обладающих базовыми экологическими, 

профессиональными, общими теоретическими и практическими знаниями в области 

биоресурсов аридной зоны. Наиболее полное освоение всей продукции биоресурсов 

аридной зоны. Научнообоснованная заготовка, первичная переработка, хранение и 

использовании недревесной продукции аридной зоны. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении основ биоресурсов аридной зоны, более 

эффективном использовании физиолого-биологического базиса при профессиональной 

подготовке бакалавров по направлению «Лесное дело» в области использования леса, 

формировании у студентов экосистемных принципов профессионального мировоззрения и 

рационального природопользования.  

2.  Место дисциплины в структуре ООП  ВПО 

Дисциплина «Биоресурсы аридной зоны» относится к профессиональному циклу, еѐ 

вариационной части как дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ. 12.02) и основывается на 

базовых знаниях, полученных в ходе изучения школьных и ВУЗовских дисциплин; 

«Ботаника», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные культуры», «Лесная фитопатология», 

«Лесная энтомология», «Безопасность жизнедеятельности», «Лесоустройство», «Лесная 

селекция» и дополнительных знаниях, полученные в процессе самообразования.  

Дисциплина «Биоресурсы аридной зоны» является базовой для дисциплин  

«Биология зверей и птиц», «Лесная рекреология», «Охотоведение», «Егерское дело», 

«Правовые вопросы природопользования», «Лесоведение», «Лесоводство», «Экономика». 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование общекультурных компетенций 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

-  способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11). 

- умением использования знания о природе лесав целях 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. (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основные классификации биоресурсов аридной зоны; виды ресурсов 

недревесных полезностей лесов; эколого-лесоводственные требования к эксплуатации  

биоресурсов аридной зоны; методы оценки биоресурсов аридной зоны; технологии 

заготовки и переработки биоресурсов аридной зоны, в том числе древесной зелени, осмола, 

живицы, бересты, берѐзового и кленового соков, лекарственного сырья, грибов, плодов, 

ягод, орехов, прута для плетения, веточного корма и т. д.; методы оценки 

нектаропродуктивности угодий аридной зоны, приѐмы содержания пчѐл, необходимые 

требования и условия организации содержания пасек; нормативные документы и правила 

техники безопасности; закономерности круговорота веществ и потока энергии в экосистеме 

и биосфере, экологические принципы рационального использования природных ресурсов; 



Проектировать освоение, переработку, охрану и воспроизводство биоресурсов; пользоваться 

технологическими приѐмами производства биопродукции аридной зоны.  

Уметь – пользоваться современными методами и технологией выявления, учѐта, 

заготовки, переработки, хранения и воспроизводства биоресурсов аридной зоны 

(технических, пищевых, кормовых, лекарственных и иных полезностей аридной зоны) не 

нанося вреда экосистемам, безопасными методами труда; работать со специальной 

литературой. 

Владеть – методами современного пожизненного использования и воспроизводства 

биопродукции аридной зоны; методами учѐта урожайности, способами заготовки, мерами по 

охране, восстановлению и обогащению видов биопродукции аридной зоны; технологией по 

переработки сырья, техникой и технологией подсочки хвойных и лиственных пород 

деревьев; методами сельскохозяйственного пользования в лесничествах (сенокошения, 

пастьбы скота, пчеловодства); использованием рекреации и иных полезностей аридной 

зоны; методами проектирования и учѐта пользования и воспроизводства биоресурсов флоры 

и фауны. 

4.  Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1 Основные темы дисциплины: 

Общие сведения о биоресурсах аридной зоны. Пищевые ресурсы аридной зоны. 

Лекарственные ресурсы аридной зоны. Основы пчеловодства аридной зоны. Кормовые 

ресурсы аридной зоны. Подсочка хвойных пород. Лесохимическое производство. Прудовое 

рыбоводство и охотничье хозяйство в аридной зоне. Определение запасов основных видов 

биопродукции в аридной зоне. 

4.2  Курсовой проект на тему: «Перспективы использования лесов для заготовки 

недревесной продукции леса в аридной зоне лесничества». 
Вариант 1. Перспективы использования лесов для заготовки пищевой продукции в 

лесничестве. 

Вариант 2. Перспективы использования лесов для заготовки лекарственной продукции в 

лесничестве. 

Вариант 3. Перспективы использования лесов для ведения лесного пчеловодства в 

лесничестве. 

Вариант 4. Перспективы использования лесов для заготовки кормов в лесничестве. 

Вариант 5. Перспективы использования лесов для заготовки технической продукции в 

лесничестве. 

Вариант 6. Перспективы использования лесов для ведения лесного рыбоводства в 

лесничестве. 

Вариант 7. Перспективы использования лесов для ведения охотнического хозяйства в 

лесничестве. 

5.  Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (18 часов) и 

интерактивной форме (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач; дискуссия. Практические занятия проводятся как в традиционной 

форме (54 часов), так и интерактивной (10 часа). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: анализ конкретных ситуаций; решение ситуационных задач; дискуссия.  

6.  Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 

7.  Форма контроля: 3 семестр – экзамен. 

8.  Разработчик: доцент кафедры Лесоводства и лесных мелиораций Скрыпанѐв С.Ф.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В. ДВ. 13.01 Основы лесопаркового хозяйства 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «1» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о истории развития лесопаркового хозяйства и роли отечественных ученых в его 

становлении; об основных научно-технических проблемах в развитии лесопаркового 

хозяйства; о значении лесопаркового хозяйства в современных условиях. 

Уметь: 

- использовать  взаимосвязи компонентов лесных насаждений и влияния на них 

экологических факторов; умет разрабатывать регламент работ по ведению хозяйства в 

рекреационных лесных  насаждениях искусственного и естественного происхождения; 

уметь разрабатывать планово-картографические материалы. 

Навык: 
- научных исследований с в области декоративного растениеводства. 

Опыт деятельности: 

- разрабатывать рабочую и проектную документацию по реконструкции лесных 

участков в лесопарки и создание новых с использованием лесокультурных приемов; 

разрабатывать лесопарковую инфраструктуру, направленную на привлекательность 

рекреантов в соответствии со СНиПами, ГОСТами и нормативами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 5 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Основы лесопаркового хозяйства»: Защита растений, Лесная пирология, 

Лесомелиорация ландшафтов. 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация, Лесоустройство, 

Гидротехнические лесные мелиорации, Агролесомелиора-тивное устройство, 

Производственная практика по получению профессио-нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, Производствен-ная преддипломная практика, Произ-водственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Роль и место лесопаркового хозяйства в современных условиях: 

лесопарки и их расположение, климаторегулирующая роль лесопарков; структура 

рекреантов и потребность населения в отдыхе; краткая история развития лесопарков; 

правовое регулирование в осуществлении отдыха. Рекреационное лесопользование: объекты 

рекреационного лесопользования, виды рекреационного лесопользования, оценка 

природных рекреационных ресурсов. Методы определения рекреационной нагрузки. Основ 

лесной таксации, изыскательские работы и зонирование территории. Ландшафтная таксация 



и еѐ назначение, основные учетные единицы, используемые в ландшафтной таксации, 

признаки их выделения, выделение категории лесных земель, типы парковых насаждений, 

типы пространственной структуры, определение состояния насаждения, рекреационная 

оценка лесных ландшафтов – санитарно-гигиеническая, эстетическая, проходимость и 

просматри-ваемость  участков, рекреационная оценка деградации участков, изыскательские 

работы – почвенно-климатические и лесопатологические, санитарно-гигиенические, 

гидромелиоративные и гидрологические, социальные и экономические, зонирование 

территории лесопарка. Освоение лесных участков под лесопарки: общие положения 

освоения лесных участков под лесопарки, общие сведения о лесопользователе, 

характеристика лесного участка, осуществление рекреационной деятельности, мероприятия 

по охране, защите и воспроизводству лесов, мероприятия по охране объектов животного 

мира, водных объектов и растительности, охрана лесов от пожаров, защита насаждений от 

вредных   микроорганизмов, мероприятия по обогащению лесопарков фауной. 

Проектирование лесопарков: архитектурно-планировочное задание, объемно-пространст-

венная организация территории (генеральный план), дендрологический проект и его 

составляющие, формирование лесопаркового стиля, партеры и их составляющие, жанры и 

их классификация. Лесопарковая инфраструктура и цветочное оформление:  дорожно-

тропиночная сеть, места отдыха, размещение вспомогательных объектов – скамьи, дворовые 

туалеты, контейнеры для мусора, информационные щиты, укрытия от непогоды, временные 

здания и сооружения, типы газонов и цветников, их строительство. Формирование 

ландшафтов методом рубок: теоретические основы формирования ландшафтов методом 

рубок, рубки формирования лесопарковых ландшафтов, отбор деревьев в рубку, рубки 

формирования по улучшению состава древостоя, рубки формирования с целью повышения 

качества ландшафтов, рубки формирования по улучшению пространственного размещения 

деревьев, лесовосстановительные рубки, формирование шумо- и пылезадерживающих 

насаждений, улучшение открытых ландшафтов, формирование опушек и видовых точек. 

 Практические занятия: Цветочное оформление лесопарка (требования, 

предъявляемые к ассортименту растений, виды цветочного оформления, строительство 

цветников и уход за ними). Газоны и их содержание (виды газонов, уход и улучшение 

состояния травостоя (коренное и поверхностное улучшение, ассортимент травосмесей и 

расчет их потребности). Технология создания лесопарковой инфраструктуры (ДТС, 

устройство и содержание, спортивные площадки, места отдыха (пикники и кострища), 

пляжи и др. Малые архитектурные формы (виды МАФ, их строительство и эксплуатация). 

Расчет затрат на строительство лесопарка (составление локальной ресурсной ведомости и 

ресурсной сметы). 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: мини-лекция, исследовательский метод, 

работа в малых группах 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В. ДВ.13.02 Основы проектирования городских лесов 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 Лесное дело 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «1» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о истории развития лесопаркового хозяйства и роли отечественных ученых в его 

становлении; об основных научно-технических проблемах в развитии лесопаркового 

хозяйства; о значении лесопаркового хозяйства в современных условиях. 

Уметь: 

- использовать  взаимосвязи компонентов лесных насаждений и влияния на них 

экологических факторов; умет разрабатывать регламент работ по ведению хозяйства в 

рекреационных лесных  насаждениях искусственного и естественного происхождения; 

уметь разрабатывать планово-картографические материалы. 

Навык: 
- научных исследований с в области декоративного растениеводства. 

Опыт деятельности: 

- разрабатывать рабочую и проектную документацию по реконструкции лесных 

участков в лесопарки и создание новых с использованием лесокультурных приемов; 

разрабатывать лесопарковую инфраструктуру, направленную на привлекательность 

рекреантов в соответствии со СНиПами, ГОСТами и нормативами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 5 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Основы проектирования городских лесов»: Защита растений, Лесная пирология, 

Лесомелиорация ландшафтов. 

Дисциплина «Основы проектирования городских лесов» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация, 

Лесоустройство, Гидротехнические лесные мелиорации, Агролесомелиоративное 

устройство, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика, 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Роль и место лесопаркового хозяйства в современных условиях: 

лесопарки и их расположение, климаторегулирующая роль лесопарков; структура 

рекреантов и потребность населения в отдыхе; краткая история развития лесопарков; 

правовое регулирование в осуществлении отдыха. Рекреационное лесопользование: объекты 

рекреационного лесопользования, виды рекреационного лесопользования, оценка 

природных рекреационных ресурсов. Методы определения рекреационной нагрузки. Основ 

лесной таксации, изыскательские работы и зонирование территории. Ландшафтная таксация 



и еѐ назначение, основные учетные единицы, используемые в ландшафтной таксации, 

признаки их выделения, выделение категории лесных земель, типы парковых насаждений, 

типы пространственной структуры, определение состояния насаждения, рекреационная 

оценка лесных ландшафтов – санитарно-гигиеническая, эстетическая, проходимость и 

просматри-ваемость  участков, рекреационная оценка деградации участков, изыскательские 

работы – почвенно-климатические и лесопатологические, санитарно-гигиенические, 

гидромелиоративные и гидрологические, социальные и экономические, зонирование 

территории лесопарка. Освоение лесных участков под лесопарки: общие положения 

освоения лесных участков под лесопарки, общие сведения о лесопользователе, 

характеристика лесного участка, осуществление рекреационной деятельности, мероприятия 

по охране, защите и воспроизводству лесов, мероприятия по охране объектов животного 

мира, водных объектов и растительности, охрана лесов от пожаров, защита насаждений от 

вредных   микроорганизмов, мероприятия по обогащению лесопарков фауной. 

Проектирование лесопарков: архитектурно-планировочное задание, объемно-

пространственная организация территории (генеральный план), дендрологический проект и 

его составляющие, формирование лесопаркового стиля, партеры и их составляющие, жанры 

и их классификация. Лесопарковая инфраструктура и цветочное оформление:  дорожно-

тропиночная сеть, места отдыха, размещение вспомогательных объектов – скамьи, дворовые 

туалеты, контейнеры для мусора, информационные щиты, укрытия от непогоды, временные 

здания и сооружения, типы газонов и цветников, их строительство. Формирование 

ландшафтов методом рубок: теоретические основы формирования ландшафтов методом 

рубок, рубки формирования лесопарковых ландшафтов, отбор деревьев в рубку, рубки 

формирования по улучшению состава древостоя, рубки формирования с целью повышения 

качества ландшафтов, рубки формирования по улучшению пространственного размещения 

деревьев, лесовосстановительные рубки, формирование шумо- и пылезадерживающих 

насаждений, улучшение открытых ландшафтов, формирование опушек и видовых точек. 

 Практические занятия: Цветочное оформление лесопарка (требования, 

предъявляемые к ассортименту растений, виды цветочного оформления, строительство 

цветников и уход за ними). Газоны и их содержание (виды газонов, уход и улучшение 

состояния травостоя (коренное и поверхностное улучшение, ассортимент травосмесей и 

расчет их потребности). Технология создания лесопарковой инфраструктуры (ДТС, 

устройство и содержание, спортивные площадки, места отдыха (пикники и кострища), 

пляжи и др. Малые архитектурные формы (виды МАФ, их строительство и эксплуатация). 

Расчет затрат на строительство лесопарка (составление локальной ресурсной ведомости и 

ресурсной сметы). 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: мини-лекция, исследовательский метод, 

работа в малых группах 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
   

Б1.В.ДВ.14.01 «Технология лесозащиты» 

 (код, наименование дисциплины) 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-13, ПК-14 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- о современной системе наблюдений за лесопатологическим состоянием лесных насаждений; о 

прогнозировании динамики численности насекомых-вредителей, степени поражения болезнями и 

патологического состояния насаждений; 

Уметь: 

- обследовать насаждения, дать оценку их жизненного состояния и устойчивости; 

Владеть: 

- опытом диагностики важнейших видов поражений и повреждений древесных пород, различных 

эколого-производственных объектов 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в области 

обеспечения безопасности; 

Опыт деятельности: 

- методами при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 8 семестре по 

очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Технология лесозащиты»: Оценка воздействия на окружающую среду, Основы 

экотоксикологии,Международные экологические стандарты, Фитомелиорации ландшафтов 

Дисциплина «Технология лесозащиты» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Лекционные занятия: Организация лесозащиты. Надзор и прогноз в защите леса. 

Лесопатологический мониторинг (ЛПМ) – необходимое звено в системе защиты леса от насекомых – 

вредителей и болезней. Определение лесопатологического состояния  лесов. Обзор известных 

методов защиты растений. Санитарно-оздоровительные мероприятия.  

 

Практические занятия: ЛПМ и корневые вредители в лесных питомниках и молодняках.Детальное 

обследование почвы для учета численности хруща. Учет численности хруща методом 

последовательного учета,Лесопатологические обследования лесных культур и 

молодняковКраткосрочный прогноз в борьбе с болезнями,Долгосрочный прогноз в борьбе с 

болезнями,ЛПМ и защита насаждений от хвое- и листогрызущих вредителейНадзор и учет 

численности ХЛВ  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и 



интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.14.02 «Защита растений» 

 (код, наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-13, ПК-14 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- о современной системе наблюдений за лесопатологическим состоянием лесных 

насаждений; о прогнозировании динамики численности насекомых-вредителей, степени поражения 

болезнями и патологического состояния насаждений; 

Уметь: 

- обследовать насаждения, дать оценку их жизненного состояния и устойчивости; 

Владеть: 

- опытом диагностики важнейших видов поражений и повреждений древесных пород, 

различных эколого-производственных объектов 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности; 

Опыт деятельности: 

- методами при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 8 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Технология лесозащиты»: Оценка воздействия на окружающую среду, Основы 

экотоксикологии,Международные экологические стандарты, Фитомелиорации ландшафтов 

Дисциплина «Технология лесозащиты» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Лекционные занятия : Организация лесозащиты. Надзор и прогноз в защите леса. 

Лесопатологический мониторинг (ЛПМ) – необходимое звено в системе защиты леса от насекомых – 

вредителей и болезней. Определение лесопатологического состояния  лесов. Обзор известных 

методов защиты растений. Санитарно-оздоровительные мероприятия.  

 

Практические занятия: ЛПМ и корневые вредители в лесных питомниках и 

молодняках.Детальное обследование почвы для учета численности хруща. Учет численности хруща 

методом последовательного учета,Лесопатологические обследования лесных культур и 

молодняковКраткосрочный прогноз в борьбе с болезнями,Долгосрочный прогноз в борьбе с 

болезнями,ЛПМ и защита насаждений от хвое- и листогрызущих вредителейНадзор и учет 

численности ХЛВ  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и 

интерактивной форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 



использованием слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и 

интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01     «Растительные мелиорации опустыненных ландшафтов»  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г.   регистрационный  № 1082 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-13; ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

Уметь: 

-анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

(защитных лесонасаждений); 

Навыки: 

-владения методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при создании мелиоративных насаждений на опустыненных 

ландшафтах 

Опыт деятельности: 

- проведения растительных мелиораций опустыненных ландшафтов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы изучается в 8 семестре по очной 

форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Растительные мелиорации опустыненных ландшафтов»  Лесные культуры; 

Лесомелиорация ландшафтов; Лесоустройство; Гидротехнические мелиорации; Лесная 

рекультивация; Рекультивация ландшафта; Лесная рекреология; Охраняемые природные 

территории; Недревесная продукция леса; Биоресурсы аридной зоны; Основы 

лесопаркового хозяйства; Основы проектирования городских лесов; Охотоведение; Егерское 

дело; Лесная фитопатология, Лесная энтомология, Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений, Лесная пирология, Эрозио-ведение, Противоэрозионные инженерно-

биологические системы, Региональное лесовыращивание, Плодоводство, Лесная 

рекультивация, Рекультивация ландшафта, Технология лесозащиты, Защита растений, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите 

лесных растений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по лесоведению и лесоводству, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по лесным культурам, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по лесомелиорации ландшафтов; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Дисциплина «Растительные мелиорации опустыненных ландшафтов» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная преддипломная 

практика; Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Опустынивание, причины его возникновения и районы 

распространения. Пески и опустынивание ландшафтов. Растительные мелиорации очагов 

опустынивания. Лесомелиорация засоленных и заболоченных земель. Сельскохозяйственное 

освоение опустыненных ландшафтов. Технологии растительных мелиораций опустыненных 

ландшафтов. Экономическая эффективность растительных мелиораций опустыненных 

ландшафтов. Международное сотрудничество и национальная программа действий по 

борьбе с опустыниванием.  

Практические занятия: География опустынивания на территории РФ. Пески на 

территории РФ и ближнего зарубежья. Очаг опустынивания. Засоление почв и 

опустынивание ландшафтов. Эрозия почв и опустынивание ландшафтов. Технологии 

растительных мелиораций опустыненных ландшафтов. Расчѐт экономической 

эффективности растительных мелиораций опустыненных ландшафтов. Национальная и 

субрегиональная программа действий по борьбе с опустыниванием. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: интерактивная лекция. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02     «Комплексное освоение песков»  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г.   регистрационный  № 1082 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ПК-13; ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

Уметь: 

-анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

(защитных лесонасаждений); 

Навыки: 

-владения методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при создании мелиоративных насаждений на опустыненных 

ландшафтах 

Опыт деятельности: 

- проведения растительных мелиораций опустыненных ландшафтов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы изучается в 8 семестре по очной 

форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Комплексное освоение песков»  Лесные культуры; Лесомелиорация ландшафтов; 

Лесоустройство; Гидротехнические мелиорации; Лесная рекультивация; Рекультивация 

ландшафта; Лесная рекреология; Охраняемые природные территории; Недревесная 

продукция леса; Биоресурсы аридной зоны; Основы лесопаркового хозяйства; Основы 

проектирования городских лесов; Охотоведение; Егерское дело; Лесная фитопатология, 

Лесная энтомология, Технология и оборудование рубок лесных насаждений, Лесная 

пирология, Эрозиоведение, Противоэрозионные инженерно-биологические системы, 

Региональное лесовыращивание, Плодоводство, Лесная рекультивация, Рекультивация 

ландшафта, Технология лесозащиты, Защита растений, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по защите лесных растений, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесоведению и лесоводству, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесным 

культурам, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по лесомелиорации ландшафтов; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Дисциплина «Комплексное освоение песков» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Производственная преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Опустынивание, причины его возникновения и районы 

распространения. Пески и опустынивание ландшафтов. Растительные мелиорации очагов 

опустынивания. Лесомелиорация засоленных и заболоченных земель. Сельскохозяйственное 

освоение опустыненных ландшафтов. Технологии растительных мелиораций опустыненных 

ландшафтов. Экономическая эффективность растительных мелиораций опустыненных 

ландшафтов. Международное сотрудничество и национальная программа действий по 

борьбе с опустыниванием.  

Практические занятия: География опустынивания на территории РФ. Пески на 

территории РФ и ближнего зарубежья. Очаг опустынивания. Засоление почв и 

опустынивание ландшафтов. Эрозия почв и опустынивание ландшафтов. Технологии 

растительных мелиораций опустыненных ландшафтов. Расчѐт экономической 

эффективности растительных мелиораций опустыненных ландшафтов. Национальная и 

субрегиональная программа действий по борьбе с опустыниванием. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: интерактивная лекция. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.16.01 «Государственное управление лесами» 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г.   регистрационный  № 1082 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ОК-6; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

законодательство РФ в области лесных отношений, охраны окружающей среду; 

средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, необходимые 

для формирования технологических  систем, государственного лесного контроля и надзора 

за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;  

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в своей деятельности для анализа 

состояния и динамики показателей качества объектов деятельности (лесных участков и 

других объектов лесного комплекса); 

Навыки: 

- владения основными положениями и методами социальных, гуманитарных, 

экономических и юридических наук при решении социальных и профессиональных задач на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства, управлении лесами и государственном лесном 

контроле  

Опыт деятельности: 

- применения норм лесного права в профессиональной деятельности, проведения 

проверок лесопользователей, решения конфликтных ситуаций при лесопользовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы изучается в 8 семестре по очной 

форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Государственное управление лесами»: Лесное законодательство; Правовые вопросы 

природопользования; Социология; Социально-психологические технологии общения; 

Медико-социальные основы здоровья; Строительные материалы; Лесные культуры; 

Лесоводство; Региональное лесоводство; Степное и горное лесоводство; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская работа. 

Дисциплина «Государственное управление лесами» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение. Предмет «Государственное управление лесами» и 

его содержание. Национальная лесная политика РФ. Собственность на земли лесного фонда. 

Система лесных отношений. Государственное регулирование и организация использования 

лесов. Государственное управление лесами, его институциональная организация. 

Хозяйственное управление лесами, его институциональная организация. Федеральный 

государственный лесной надзор и муниципальный лесной контроль (лесная охрана). 



Практические занятия: Структура управления лесами в субъектах РФ Южного 

федерального округа (ЮФО). Базовые принципы национальной лесной политики. Общие 

положения лесного законодательства России. Использование лесов. Охрана и защита лесов. 

Воспроизводство лесов и лесоразведение. Лесоустройство. Полномочия государственной 

власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления в области лесных отношений. 

Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства. Плата за 

использование и оценка лесов. Целевое назначение лесов и категории защитных лесов. 

Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Договор купли-продажи лесных 

насаждений. Государственное управление в области освоения лесов. Федеральный 

государственный лесной надзор (лесная охрана). Ответственность за нарушение лесного 

законодательства. Методика исчисления размера вреда причиненного лесным насаждениям 

или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 

нарушения лесного законодательства.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия, интерактивная лекция. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.02 «Государственный лесной надзор» 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г.   регистрационный  № 1082 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ОК-6; ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

законодательство РФ в области лесных отношений, охраны окружающей среду; 

средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, необходимые 

для формирования технологических  систем, государственного лесного контроля и надзора 

за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов;   

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в своей деятельности для анализа 

состояния и динамики показателей качества объектов деятельности (лесных участков и 

других объектов лесного комплекса); 

Навыки: 

- владения основными положениями и методами социальных, гуманитарных, 

экономических и юридических наук при решении социальных и профессиональных задач на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства, управлении лесами и государственном лесном 

контроле; 

Опыт деятельности: 

- применения норм лесного права в профессиональной деятельности, проведения 

плановых и внеплановых проверок, составления документации при проведении надзора.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы изучается в 8 семестре по очной 

форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Государственный лесной надзор»: Лесное законодательство; Правовые вопросы 

природопользования; Социология; Социально-психологические технологии общения; 

Медико-социальные основы здоровья; Строительные материалы; Лесные культуры; 

Лесоводство; Региональное лесоводство; Степное и горное лесоводство; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская работа. 

Дисциплина «Государственный лесной надзор» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение. Предмет «Государственный лесной надзор» и его 

содержание. Национальная лесная политика РФ. Понятия, признаки и состав 

административного правонарушения. Административное наказание. Производство, 

пересмотр, исполнение постановлений по делам правонарушения. Федеральный 

государственный лесной надзор и муниципальный лесной контроль (лесная охрана). 

Полномочия государственных органов исполнительной власти субъектов РФ и лесных 



инспекторов в области лесных отношений. Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

лесного надзора и муниципального контроля».  

Практические занятия: Государственный лесной надзор и лесное законодательство 

РФ. Принципы национальной лесной политики. Административные правонарушения в 

области лесного законодательства. Лесной кодекс РФ. Федеральный государственный 

лесной надзор (Лесная охрана). Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Методика исчисления размера вреда причиненного лесным насаждениям или не отнесенным 

к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного 

законодательства.  
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия, интерактивная лекция. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.17.01  Геоинформационные системы в лесном деле. 

(наименование дисциплины) 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению  35.03.01 

«Лесное дело» (профиль: Лесное хозяйство), разработанной в соответствии 

с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки 

РФ  от   1 октября 2015 регистрационный номер №1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение основных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности по созданию и 

применению геоинформационных систем в области лесного хозяйства; 

формирование навыков владения современными инструментами ГИС и 

методами анализа пространственной информации. 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомить с особенностями организации данных, их анализа и 

моделирования в ГИС; 

 рассмотреть характеристики основных инструментальных систем ГИС; 

 способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и 

научно-методической литературой в области геоинформатики; 

 дать представление о применении геоинформационных технологий для 

решения различных задач; 

 дать представление о современном состоянии научных исследований в 

данной предметной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина входит в перечень курсов вариативной части 

профессионального цикла. Она имеет логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами «Информатика», «Аэрокосмические 

методы в лесном хозяйстве», «Геодезия»». 

Дисциплина направлена на изучение основных видов ГИС-

продуктов, их применения для решения конкретных профессиональных 

задач, применение современных ГИС-технологий для обмена 

информацией. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение 

дисциплины «Информатика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 обладать способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 обладать способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий (ПК-2). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

определение геоинформатики и географических информационных 

систем; 

базы данных и системы управления базами данных; 

классификацию ГИС, цели, основные компоненты (подсистемы), 

области применения и задачи, решаемые с помощью ГИС; 

модели пространственных данных, растровое, векторное 

представление данных в ГИС; 

методы и средства визуализация данных в ГИС; 

средства интеграции ГИС с технологиями дистанционного 

зондирования, системами спутникового позиционирования и Интернет. 

Уметь: 
ставить и решать теоретические и практические задачи ГИС в области 

лесного хозяйства; 

корректно выполнять процедуры ввода географической информации в 

ГИС; 

анализировать пространственную информацию с помощью 

инструментов ГИС. 

Владеть: 

навыками работы с программным обеспечением, используемым для 

формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа, визуализации 

растровых и векторных данных и тематического картографирования. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные понятия о ГИС. Типы ГИС. Проблемы и перспективы 

внедрения ГИС в лесном деле. Географическая информация и ее 

представление в базах данных ГИС. Источники пространственных данных 

и их типы. Модели представления данных в ГИС. Техническое и 

программное обеспечение ГИС. Базовые ГИС-технологии. Географический 

анализ и пространственное моделирование. Графическая визуализация 

информации: электронные и компьютерные карты. Цифровое 

моделирование рельефа и анализ поверхностей. Применение 

пространственных моделей. Основы интеграции пространственных данных 

в ГИС. ГИС и системы спутникового позиционирования. Сетевые 

технологии и Интернет. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме (12ч.) и интерактивной форме (4 ч.). При проведении 

лабораторных занятий используются интерактивные технологии в полной 

мере (16 ч.). 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

7. Форма контроля:   зачет. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.17.02  Геоинформационные системы в агролесомелиорации. 

(наименование дисциплины) 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению  35.03.01 

«Лесное дело» (профиль: Лесное хозяйство), разработанной в соответствии 

с ФГОС ВПО утвержденным приказом Министерства образования  и науки 

РФ  от   1 октября 2015 регистрационный номер №1082. 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является получение основных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности по созданию и 

применению геоинформационных систем в области лесного хозяйства; 

формирование навыков владения современными инструментами ГИС и 

методами анализа пространственной информации. 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомить с особенностями организации данных, их анализа и 

моделирования в ГИС; 

 рассмотреть характеристики основных инструментальных систем ГИС; 

 способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и 

научно-методической литературой в области геоинформатики; 

 дать представление о применении геоинформационных технологий для 

решения различных задач; 

 дать представление о современном состоянии научных исследований в 

данной предметной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина входит в перечень курсов вариативной части 

профессионального цикла. Она имеет логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами «Информатика», «Аэрокосмические 

методы в лесном хозяйстве», «Геодезия»». 

Дисциплина направлена на изучение основных видов ГИС-

продуктов, их применения для решения конкретных профессиональных 

задач, применение современных ГИС-технологий для обмена 

информацией. 

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение 

дисциплины «Информатика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 обладать способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 обладать способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий (ПК-2). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

определение геоинформатики и географических информационных 

систем; 

базы данных и системы управления базами данных; 

классификацию ГИС, цели, основные компоненты (подсистемы), 

области применения и задачи, решаемые с помощью ГИС; 

модели пространственных данных, растровое, векторное 

представление данных в ГИС; 

методы и средства визуализация данных в ГИС; 

средства интеграции ГИС с технологиями дистанционного 

зондирования, системами спутникового позиционирования и Интернет. 

Уметь: 
ставить и решать теоретические и практические задачи ГИС в области 

лесного хозяйства; 

корректно выполнять процедуры ввода географической информации в 

ГИС; 

анализировать пространственную информацию с помощью 

инструментов ГИС. 

Владеть: 

навыками работы с программным обеспечением, используемым для 

формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа, визуализации 

растровых и векторных данных и тематического картографирования. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные понятия о ГИС. Типы ГИС. Проблемы и перспективы 

внедрения ГИС в лесном деле. Географическая информация и ее 

представление в базах данных ГИС. Источники пространственных данных 

и их типы. Модели представления данных в ГИС. Техническое и 

программное обеспечение ГИС. Базовые ГИС-технологии. Географический 

анализ и пространственное моделирование. Графическая визуализация 

информации: электронные и компьютерные карты. Цифровое 

моделирование рельефа и анализ поверхностей. Применение 

пространственных моделей. Основы интеграции пространственных данных 

в ГИС. ГИС и системы спутникового позиционирования. Сетевые 

технологии и Интернет. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме (12ч.) и интерактивной форме (4 ч.). При проведении 

лабораторных занятий используются интерактивные технологии в полной 

мере (16 ч.). 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 

7. Форма контроля:   зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.01 Землеустройство, земельный и лесной кадастр 
(наименование  дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – Лесное дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «01» ноября 2015 г. регистрационный номер № 1084. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-нормативные документы, определяющие требования при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства  

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства  

Навыки: 

- разработки и проведении испытаний новых технологических систем, средств 

и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

 Опыт деятельности: 

-испытание новых технологических систем, средств и методов, 

предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.   

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Землеустройство, земельный и лесной кадастр»: Ботаника; 

Физиология растений; Лесная селекция; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по лесной селекции; 

Дисциплина «Землеустройство, земельный и лесной кадастр» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Оценка земельных и лесных 

ресурсов; Агролесомелиоративное устройство;  Аэрокосмические методы в лесном 

деле; Лесомелиорация ландшафтов; Аэрокосмические методы в агролесомелиорации; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

лесомелиорации ландшафтов; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); 

Производственная преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы кадастра и землеустройства. 

Сущность и содержание землеустройства, земельного и лесного кадастра. Назначение 

кадастра. Цель и задачи, объект и предмет кадастра. Составные части, виды и принципы 

кадастра. Состав сведений лесного реестра. Классификация земельного фонда. Основные 

и вспомогательные кадастровые единицы. Организация землеустроительной  и 

кадастровой деятельностью.Кадастровые процедуры: виды и порядок проведения. 

Структура и задачи органов власти ответственных за осуществление государственной 

политики в области земельных отношений. Подготовка и аттестация кадастровых 

инженеров. Деятельность землеустроительных организаций. Планово-картографическое 

обеспечение землеустроительной и кадастровой деятельности. Содержание и ведение 

дежурной кадастровой карты (плана). Интерактивная кадастровая карта. Кадастровый 

план. Принципы кадастрового деления территории, структура кадастрового номера, 

содержание работ по кадастровому зонированию. Планово-картографическое 

обеспечение землеустроительного проектирования. Кадастровый учет, государственная 

регистрация и оценка объектов недвижимости. Назначение и основания для 

осуществления кадастрового учета. Сроки осуществления кадастрового учета. Место 

осуществления кадастрового учета. Состав необходимых для кадастрового учета 

документов. Процедуры кадастрового учета: постановка на учет, приостановление 

кадастрового чета, отказ в постановке на кадастровый учет. Система документов 

удостоверяющих права собственности, пользования, аренды, сделки с объектами 

недвижимости. Определение понятий стоимости и цены. Принципы оценки 

недвижимости. Методические основы оценки недвижимого имущества. Содержание и 

порядок ведения государственного лесного реестра. Структура и содержание лесного 

реестра. Характеристика основных разделов реестра: «Леса и лесные ресурсы»; 

«Использование лесов»; «Охрана и защита лесов»; «Воспроизводство лесов». Состав 

информации предоставляемой для ведения реестра гражданами и юридическими лицами 

в обязательном порядке на безвозмездной основе. 

Практические занятия: Вычисление площадей на плановом материале, 

заполнение форм учетной и отчетной документации. Организация управления 

земельными ресурсами и кадастровой деятельностью. Подготовительные работы с 

документами для государственного кадастрового учѐта, кадастровое деление 

территории. Знакомство кадастровыми интернет - ресурсами. Решение задач по 

определению стоимости объектов недвижимости. Заполнение форм 

государственного лесного реестра. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического 

материала.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 



 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2  зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.02 Оценка земельных и лесных ресурсов 
(наименование  дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – Лесное дело, разработанной 

в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от «01» ноября 2015 г. регистрационный номер № 1084. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-нормативные документы, определяющие требования при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства  

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства  

Навыки: 

- разработки и проведении испытаний новых технологических систем, средств 

и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

 Опыт деятельности: 

-испытание новых технологических систем, средств и методов, 

предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.   

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Оценка земельных и лесных ресурсов»: Ботаника; Физиология 

растений; Лесная селекция; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по лесной селекции; 

Дисциплина «Оценка земельных и ресурсов» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Оценка земельных и лесных ресурсов; 

Агролесомелиоративное устройство;  Аэрокосмические методы в лесном деле; 

Лесомелиорация ландшафтов; Аэрокосмические методы в агролесомелиорации; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

лесомелиорации ландшафтов; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); 

Производственная преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы кадастра и землеустройства. 

Сущность и содержание землеустройства, земельного и лесного кадастра. Назначение 

кадастра. Цель и задачи, объект и предмет кадастра. Составные части, виды и принципы 

кадастра. Состав сведений лесного реестра. Классификация земельного фонда. Основные 

и вспомогательные кадастровые единицы. Организация землеустроительной  и 

кадастровой деятельностью. Кадастровые процедуры: виды и порядок проведения. 

Структура и задачи органов власти ответственных за осуществление государственной 

политики в области земельных отношений. Подготовка и аттестация кадастровых 

инженеров. Деятельность землеустроительных организаций. Планово-картографическое 

обеспечение землеустроительной и кадастровой деятельности. Содержание и ведение 

дежурной кадастровой карты (плана). Интерактивная кадастровая карта. Кадастровый 

план. Принципы кадастрового деления территории, структура кадастрового номера, 

содержание работ по кадастровому зонированию. Планово-картографическое 

обеспечение землеустроительного проектирования. Кадастровый учет, государственная 

регистрация и оценка объектов недвижимости. Назначение и основания для 

осуществления кадастрового учета. Сроки осуществления кадастрового учета. Место 

осуществления кадастрового учета. Состав необходимых для кадастрового учета 

документов. Процедуры кадастрового учета: постановка на учет, приостановление 

кадастрового чета, отказ в постановке на кадастровый учет. Система документов 

удостоверяющих права собственности, пользования, аренды, сделки с объектами 

недвижимости. Определение понятий стоимости и цены. Принципы оценки 

недвижимости. Методические основы оценки недвижимого имущества. Содержание и 

порядок ведения государственного лесного реестра. Структура и содержание лесного 

реестра. Характеристика основных разделов реестра: «Леса и лесные ресурсы»; 

«Использование лесов»; «Охрана и защита лесов»; «Воспроизводство лесов». Состав 

информации предоставляемой для ведения реестра гражданами и юридическими лицами 

в обязательном порядке на безвозмездной основе. 

Практические занятия: Вычисление площадей на плановом материале, 

заполнение форм учетной и отчетной документации. Организация управления 

земельными ресурсами и кадастровой деятельностью. Подготовительные работы с 

документами для государственного кадастрового учѐта, кадастровое деление 

территории. Знакомство кадастровыми интернет - ресурсами. Решение задач по 

определению стоимости объектов недвижимости. Заполнение форм 

государственного лесного реестра. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического 

материала.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 



 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2  зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.01 Аэрокосмические методы в лесном деле  
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Аэрокосмические 

методы в лесном деле» направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-8; ОПК-10; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- требования к техническим средствам аэрокосмических съемок и 

условиям аэровизуального наблюдения лесов и зеленых насаждений; 

 - геометрические, изобразительные информационные свойства 

материалов аэрокосмических съемок и требования к их качеству;  

- морфологию полога древостоев и методику изучения ее показателей;  

- основы применения аэрокосмических методов охраны лесов от пожаров; 

- основы применения аэрокосмических методов при проектно-

изыскательских работа. 

Уметь:  

- работать с аэро- и космическими снимками, оценивать качества 

материалов аэрофотосъемки;  

- определять масштаб снимков. 

Навыки:  
- аналитического и измерительного дешифрирования аэроснимков с 

помощью стерео-измерительных приборов; методами проведения 

инвентаризации лесного фонда путем сочетания наземной таксациии 

камерального дешифрирования АФС. 

Опыт деятельности: решение способности к участию в разработке и 

проведении испытаний новых технологических систем, средств и методов, 

предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 



Дисциплина «Аэрокосмические методы в лесном деле» является 

дисциплиной вариативной части, дисциплина по выбору, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Аэрокосмические методы в лесном деле»: Лесные 

культуры; Таксация леса; Мониторинг лесных земель; Лесопатологический 

мониторинг; Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по таксации леса; Геодезия; Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в лесном деле; Ботаника; Физиология растений; 

Лесная селекция; Лесомелиорация ландшафтов; Агролесомелиоративное 

устройство; Землеустройство, земельный и лесной кадастр; Оценка земельных 

и лесных ресурсов; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по лесной селекции; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по лесомелиорации ландшафтов. 

Дисциплина «Аэрокосмические методы в лесном деле» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР); Производственная преддипломная практика; Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Общие сведения об аэросъемке и ее технические 

средства. Атмосферно-оптические условия аэрокосмических съемок. 

Дешифрирование аэро- и космических снимков. Применение аэро- и 

космических снимков при инвентаризации лесов. Применение аэро- и 

космических снимков для  лесоинженерных целей. Авиационная охрана лесов 

от пожаров. 

Практические занятия: Ознакомление с материалами аэро и 

космической съемки (аэрофотоаппаратами), стереоскопический эффект и 

способы его получения, приборы применяемые для дешифрирования аэро и 

космических снимков. Накидной монтаж. Расчет технических параметров при 

разработке задания на плановую аэрофотосъемку площади. Отграничение 

рабочей площади аэроснимка. Определение масштаба аэроснимка. Изучение 

перспективных искажений на аэроснимке. Топографическое дешифрирование. 

Лесное дешифрирование. Применение авиации в лесном хозяйстве. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Выполнение 

индивидуального задания. Подготовка к лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, который достаточно 

хорошо изложен в литературе. 



 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 2 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02 Аэрокосмические методы в агролесомелиорации 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01 - 

«Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Аэрокосмические 

методы в агролесомелиорации» направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-8; ОПК-10; ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- требования к техническим средствам аэрокосмических съемок и 

условиям аэровизуального наблюдения лесов и зеленых насаждений; 

 - геометрические, изобразительные информационные свойства 

материалов аэрокосмических съемок и требования к их качеству;  

- морфологию полога древостоев и методику изучения ее показателей;  

- основы применения аэрокосмических методов охраны лесов от пожаров; 

- основы применения аэрокосмических методов при проектно-

изыскательских работа. 

Уметь:  

- работать с аэро- и космическими снимками, оценивать качества 

материалов аэрофотосъемки;  

- определять масштаб снимков. 

Навыки:  
- аналитического и измерительного дешифрирования аэроснимков с 

помощью стерео-измерительных приборов; методами проведения 

инвентаризации лесного фонда путем сочетания наземной таксациии 

камерального дешифрирования АФС. 

Опыт деятельности: решение способности к участию в разработке и 

проведении испытаний новых технологических систем, средств и методов, 

предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 



Дисциплина «Аэрокосмические методы в агролесомелиорации» является 

дисциплиной вариативной части, дисциплина по выбору, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Аэрокосмические методы в агролесомелиорации»: Лесные 

культуры; Таксация леса; Мониторинг лесных земель; Лесопатологический 

мониторинг; Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по таксации леса; Геодезия; Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в лесном деле ;Ботаника; Физиология растений; 

Лесная селекция; Лесомелиорация ландшафтов; Агролесомелиоративное 

устройство; Землеустройство, земельный и лесной кадастр; Оценка земельных 

и лесных ресурсов; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по лесной селекции; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по лесомелиорации ландшафтов. 

Дисциплина «Аэрокосмические методы в агролесомелиорации» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская работа 

(НИР); Производственная преддипломная практика; Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Общие сведения об аэросъемке и ее технические 

средства. Атмосферно-оптические условия аэрокосмических съемок. 

Дешифрирование аэро- и космических снимков. Применение аэро- и 

космических снимков при инвентаризации лесов. Применение аэро- и 

космических снимков для  лесоинженерных целей. Авиационная охрана лесов 

от пожаров. 

Практические занятия: Ознакомление с материалами аэро и 

космической съемки (аэрофотоаппаратами), стереоскопический эффект и 

способы его получения, приборы применяемые для дешифрирования аэро и 

космических снимков. Накидной монтаж. Расчет технических параметров при 

разработке задания на плановую аэрофотосъемку площади. Отграничение 

рабочей площади аэроснимка. Определение масштаба аэроснимка. Изучение 

перспективных искажений на аэроснимке. Топографическое дешифрирование. 

Лесное дешифрирование. Применение авиации в лесном хозяйстве. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям. Выполнение 

индивидуального задания. Подготовка к лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение теоретического материала, который достаточно 

хорошо изложен в литературе. 



 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: дискуссия. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 2 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.ДВ.20.01 «Охотоведение»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 «Лесное дело» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 1 » 

октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

Уметь:- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (охотничьей фауны, угодий и др.) 

Навыки:- методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении следующих задач профессиональной деятельности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства: рациональное многоцелевое использование 

охотничьих ресурсов; сохранение угодий высокой хозяйственно-экологической ценности; 

обеспечение средообразующих, водоохранных, защитных и иных полезных функций лесов и 

прочих угодий 

Опыт деятельности: - планирования охотхозяйственных мероприятий, 

организации проведения учетных работ, биотехнических мероприятий, организации 

различных видов охоты. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Строительное дело и материалы, Биология зверей и птиц; Фауна лесоаграрного 

ландшафта; Химия; Высшая математика; Физика; История лесного дела; Генетика  

растений; Дендроклиматология; Лесная метеорология; Недревесная продукция леса; 

Биоресурсы аридной зоны. 

Дисциплина «Егерское дело» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Озеленение; Озеленение населенных пунктов; Лесное товароведение с 

основами древесиноведения; Основы лесопаркового хозяйства; Основы проектирования 

городских лесов; Лесные культуры; Лесомелиорация ландшафтов; Лесоустройство; 

Гидротехнические мелиорации; Лесная рекультивация; Рекультивация ландшафта; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесомелиорации 

ландшафтов; Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР); Производственная преддипломная практика; Государственная итоговая 

аттестация. 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: охотоведение – научная основа охотничьего хозяйства, охотничья 

фауна, учѐт охотничьих ресурсов, основы охотустройства, основы биотехнических мероприятий, 

орудия добывания охотничьих животных и охотничьи собаки, охота и борьба с браконьерством, 

охотничья продукция и трофеи. 

Практические занятия: правовые основы современного охотничьего хозяйства россии, 

охотничьи ресурсы России, внутрихозяйственное охотустройство. территориальное охотустройство, 



учѐт численности охотничьих животных, биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве, 

орудия добывания охотничьих животных, боеприпасы и снаряжение, охотничьи собаки, борьба с 

браконьерством, продукция охоты. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.20.02 «Егерское дело»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 «Лесное дело» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 1 » 

октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4; ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

Уметь: 

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

(охотничьей фауны, угодий и др.) 

Навыки: 

- владение методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических 

и экономических результатов при решении следующих задач профессиональной 

деятельности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства: рациональное многоцелевое 

использование охотничьих ресурсов; сохранение угодий высокой хозяйственно-

экологической ценности; обеспечение средообразующих, водоохранных, защитных и иных 

полезных функций лесов и прочих угодий. 

Опыт деятельности: 

- планирования охотхозяйственных мероприятий, организации проведения учетных 

работ, биотехнических мероприятий, организации различных видов охоты. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Строительное дело и материалы, Биология зверей и птиц; Фауна лесоаграрного 

ландшафта; Химия; Высшая математика; Физика; История лесного дела; Генетика  

растений; Дендроклиматология; Лесная метеорология; Недревесная продукция леса; 

Биоресурсы аридной зоны. 

Дисциплина «Егерское дело» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Озеленение; Озеленение населенных пунктов; Лесное товароведение с 

основами древесиноведения; Основы лесопаркового хозяйства; Основы проектирования 

городских лесов; Лесные культуры; Лесомелиорация ландшафтов; Лесоустройство; 

Гидротехнические мелиорации; Лесная рекультивация; Рекультивация ландшафта; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесомелиорации 

ландшафтов; Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР); Производственная преддипломная практика; Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: охотоведение – научная основа охотничьего хозяйства, охотничья 

фауна, учѐт охотничьих ресурсов, основы охотустройства, основы биотехнических мероприятий, 



орудия добывания охотничьих животных и охотничьи собаки, охота и борьба с браконьерством, 

охотничья продукция и трофеи. 

Практические занятия: правовые основы современного охотничьего хозяйства России, 

охотничьи ресурсы России, внутрихозяйственное охотустройство. территориальное охотустройство, 

учѐт численности охотничьих животных, биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве, 

орудия добывания охотничьих животных, боеприпасы и снаряжение, охотничьи собаки, борьба с 

браконьерством, продукция охоты. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.01 Система машин в лесном деле 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.01–Лесное дело: 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

- общее устройство, принцип работы и применение машин и механизмов, 

их технические возможности при выполнении работ в лесном хозяйстве, 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

ПК-15 

Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты по комплектованию и 

эксплуатации машинно-тракторного парка и специализированного 

оборудования. 

ПК-15 

Навык: 

- владеть методами подбора машин и орудий для выполнения 

проектируемых технологических процессов в лесном хозяйстве и садово-

парковом и ландшафтном строительстве; навыками соблюдения правил и 

норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при подготовке 

техники к работе и при еѐ эксплуатации. 

ПК-15 

Опыт деятельности: 

- комплектование машинотракторных агрегатов для механизации 

различных видов работ  в лесном хозяйстве, садово-парковом и 

ландшафтном строительстве и технико-экономического обоснования  

сделанного выбора. 

ПК-15 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты 

ОП) формирующие данную компетенцию 



ПК-15 Лесные культуры 

Машины и механизмы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по  машинам 

и механизмам в лесном деле 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: 
ВВЕДЕНИЕ. Система машин – основа планирования производства и создания новой 

техники для лесного хозяйства. Краткий очерк совершенствования системы машин для 
лесного дела. Природные и производственные условия различных лесорастительных зон 
РФ. Границы зон применения средств механизации. Содержание и порядок изучения 
дисциплины «Система машин в лесном деле и лесной промышленности и еѐ связь с другими 
дисциплинами. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР.  

Комплекс машин для сбора и обработки семян хвойных пород. 
Комплекс машин для сбора и обработки семян лиственных пород, орехоплодных и 

кустарниковых. Средства механизации производственных процессов и их применение. 
Технико-экономические и эксплуатационные показатели составляющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА. 

Комплекс машин для производства посадочного материала в открытом грунте. 
Комплекс машин для производства посадочного материала в полиэтиленовых теплицах. 
Производство посадочного материала с закрытой корневой системой. Особенности 
технологии выращивания посадочного материала пустынных пород (саксаул, черкез и 
другие) в поливном песчаном питомнике. Средства механизации производственных 
процессов и их применение. Технико-эксплуатационные и экономические показатели 
составляющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУР НА ВЫРУБКАХ. 

Комплекс машин для создания лесных культур на вырубках с дренированными 
почвами. Комплекс машин для создания лесных культур на вырубках с временно 
переувлажнѐнными почвами. Комплекс машин при создании лесных культур на вырубках с 
постоянно избыточно увлажнѐнными почвами. Средства механизации производственных 
процессов и их применение. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУР НА БОЛОТАХ (ОСУШЕННЫХ), ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ И ГАРЯХ. 

Комплексы машин для создания лесных культур на осушенных болотах и 
выработанных торфяниках. Комплекс машин для создания лесных культур на вырубках 
(гарях) возобновляющихся лиственными породами на дренированных и временно 
переувлажнѐнных почвах. Комплекс машин для содействия естественному возобновлению 
леса. Средства механизации производственных процессов и их применение. Технико- 
эксплуатационные показатели составляющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА ОРОШАЕМЫХ, НЕОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ, 
ПАСТБИЩЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ПОЧВАХ ТЯЖЕЛОГО 
МЕХСОСТАВА. 

Средства механизации производственных процессов и их применение. Технико-
эксплуатационные и экономические показатели составляющих технологические комплексы. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ПЕСКАХ. 



Комплекс машин для создания лесопастбищных угодий на подвижных песках 
Ю.В.ЕТР. Комплекс машин для создания защитных лесных насаждений на песках с 
полосной и узколенточной подготовкой почвы и на неподготовленной почве по бороздам. 
Комплекс машин для создания лесных насаждений на барханных и крупнобарханных 
слабозаросших песках. Средства механизации производственных процессов и их 
применение. Технико-эксплуатационные показатели составлющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИХ, ПРИБАЛОЧНЫХ И ПРИОВРАЖНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА 
СКЛОНАХ ДО 8° И ПОЛОСНОГО ОБЛЕСЕНИЯ СКЛОНОВ КРУТИЗНОЙ ДО 12° 

Создание водорегулирующих лесных полос. Облесение овражно-балочных склонов. 
Средства механизации производственных процессов и особености их применения. Технико-
эксплуатационные и экономические показатели составляющих комплексов. 

 
Практические занятия:  
Выбор энергетических средств для выполнения различных технологических 

операций в лесохозяйственном производстве. 
Сравнительные технико-экономические показатели применения технических средств 

для сбора и обработки лесных семян. Расчѐт потребности в машинах и оборудовании 
семеноводческих хозяйств. 

Комплектование МТП для питомников при выращивании посадочного материала в 
открытом грунте. 

Комплектование МТП для питомников при выращивании посадочного материала в 
полиэтиленовых теплицах. 

Комплектование МТП для питомников при производстве посадочного материала с 
закрытой корневой системой. 

Составить технологический комплекс машин для создания культур в равнинных  
условиях на вырубках с хорошо дренированными почвами. 

Составить технологический комплекс машин для создания лесных культур в 
равнинных условиях на вырубках с временно переувлажнѐнными почвами. 

Составить технологический комплекс машин для создания лесных культур в 
равнинных условиях на вырубках с постоянно переувлажнѐнными почвами. 

Составить технологический комплекс машин для содействия естественному 
возобновлению леса. 

Комплектование технологических комплексов машин для создания полезащитных 
полос. 

Расчѐт потребности в МТП при создании лесных культур на овражно-балочных 
системах и горных склонах. 

Комплектование МТП для восстановления пойменных лесов. 
Подбор и расчѐт потребности количества машин и механизмов для рубок ухода за 

лесом и защитными насаждениями. 
Подбор и расчѐт потребности лесхозпредприятий в машинах обеспечивающих 

защиту лесов от пожаров. 
Комплектование парка машин и определение необходимого их количества для 

ведения лесоосушительной мелиорации. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: Курсовой проект. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 
ситуационных задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 
единицы. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.21.02 Система машин в агролесомелиорации 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 35.03.01–Лесное дело: 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

- общее устройство, принцип работы и применение машин и механизмов, 

их технические возможности при выполнении работ в лесном хозяйстве, 

садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

ПК-15 

Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты по комплектованию и 

эксплуатации машинно-тракторного парка и специализированного 

оборудования. 

ПК-15 

Навык: 

- владеть методами подбора машин и орудий для выполнения 

проектируемых технологических процессов в лесном хозяйстве и садово-

парковом и ландшафтном строительстве; навыками соблюдения правил и 

норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности при подготовке 

техники к работе и при еѐ эксплуатации. 

ПК-15 

Опыт деятельности: 

- комплектование машинотракторных агрегатов для механизации 

различных видов работ  в лесном хозяйстве, садово-парковом и 

ландшафтном строительстве и технико-экономического обоснования  

сделанного выбора. 

ПК-15 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.   

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

  



 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты 

ОП) формирующие данную компетенцию 

ПК-15 Лесные культуры 

Машины и механизмы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по  машинам 

и механизмам в лесном деле 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: 
ВВЕДЕНИЕ. Система машин – основа планирования производства и создания новой 

техники для лесного хозяйства. Краткий очерк совершенствования системы машин для 
лесного дела. Природные и производственные условия различных лесорастительных зон 
РФ. Границы зон применения средств механизации. Содержание и порядок изучения 
дисциплины «Система машин в лесном деле и лесной промышленности и еѐ связь с другими 
дисциплинами. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР.  

Комплекс машин для сбора и обработки семян хвойных пород. 
Комплекс машин для сбора и обработки семян лиственных пород, орехоплодных и 

кустарниковых. Средства механизации производственных процессов и их применение. 
Технико-экономические и эксплуатационные показатели составляющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА. 

Комплекс машин для производства посадочного материала в открытом грунте. 
Комплекс машин для производства посадочного материала в полиэтиленовых теплицах. 
Производство посадочного материала с закрытой корневой системой. Особенности 
технологии выращивания посадочного материала пустынных пород (саксаул, черкез и 
другие) в поливном песчаном питомнике. Средства механизации производственных 
процессов и их применение. Технико-эксплуатационные и экономические показатели 
составляющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУР НА ВЫРУБКАХ. 

Комплекс машин для создания лесных культур на вырубках с дренированными 
почвами. Комплекс машин для создания лесных культур на вырубках с временно 
переувлажнѐнными почвами. Комплекс машин при создании лесных культур на вырубках с 
постоянно избыточно увлажнѐнными почвами. Средства механизации производственных 
процессов и их применение. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ 
КУЛЬТУР НА БОЛОТАХ (ОСУШЕННЫХ), ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ И ГАРЯХ. 

Комплексы машин для создания лесных культур на осушенных болотах и 
выработанных торфяниках. Комплекс машин для создания лесных культур на вырубках 
(гарях) возобновляющихся лиственными породами на дренированных и временно 
переувлажнѐнных почвах. Комплекс машин для содействия естественному возобновлению 
леса. Средства механизации производственных процессов и их применение. Технико- 
эксплуатационные показатели составляющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА ОРОШАЕМЫХ, НЕОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ, 
ПАСТБИЩЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ПОЧВАХ ТЯЖЕЛОГО 
МЕХСОСТАВА. 



Средства механизации производственных процессов и их применение. Технико-
эксплуатационные и экономические показатели составляющих технологические комплексы. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ПЕСКАХ. 

Комплекс машин для создания лесопастбищных угодий на подвижных песках 
Ю.В.ЕТР. Комплекс машин для создания защитных лесных насаждений на песках с 
полосной и узколенточной подготовкой почвы и на неподготовленной почве по бороздам. 
Комплекс машин для создания лесных насаждений на барханных и крупнобарханных 
слабозаросших песках. Средства механизации производственных процессов и их 
применение. Технико-эксплуатационные показатели составлющих комплексов. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МАШИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИХ, ПРИБАЛОЧНЫХ И ПРИОВРАЖНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА 
СКЛОНАХ ДО 8° И ПОЛОСНОГО ОБЛЕСЕНИЯ СКЛОНОВ КРУТИЗНОЙ ДО 12° 

Создание водорегулирующих лесных полос. Облесение овражно-балочных склонов. 
Средства механизации производственных процессов и особености их применения. Технико-
эксплуатационные и экономические показатели составляющих комплексов. 

 
Практические занятия:  
Выбор энергетических средств для выполнения различных технологических 

операций в лесохозяйственном производстве. 
Сравнительные технико-экономические показатели применения технических средств 

для сбора и обработки лесных семян. Расчѐт потребности в машинах и оборудовании 
семеноводческих хозяйств. 

Комплектование МТП для питомников при выращивании посадочного материала в 
открытом грунте. 

Комплектование МТП для питомников при выращивании посадочного материала в 
полиэтиленовых теплицах. 

Комплектование МТП для питомников при производстве посадочного материала с 
закрытой корневой системой. 

Составить технологический комплекс машин для создания культур в равнинных  
условиях на вырубках с хорошо дренированными почвами. 

Составить технологический комплекс машин для создания лесных культур в 
равнинных условиях на вырубках с временно переувлажнѐнными почвами. 

Составить технологический комплекс машин для создания лесных культур в 
равнинных условиях на вырубках с постоянно переувлажнѐнными почвами. 

Составить технологический комплекс машин для содействия естественному 
возобновлению леса. 

Комплектование технологических комплексов машин для создания полезащитных 
полос. 

Расчѐт потребности в МТП при создании лесных культур на овражно-балочных 
системах и горных склонах. 

Комплектование МТП для восстановления пойменных лесов. 
Подбор и расчѐт потребности количества машин и механизмов для рубок ухода за 

лесом и защитными насаждениями. 
Подбор и расчѐт потребности лесхозпредприятий в машинах обеспечивающих 

защиту лесов от пожаров. 
Комплектование парка машин и определение необходимого их количества для 

ведения лесоосушительной мелиорации. 
 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
 
СРС: Курсовой проект. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 



ситуационных задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 
единицы. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 
Б1.В.ДВ.22.01   Лѐгкая атлетика 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» (направленность «Лесное хозяйство»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10.2015 г. № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 
Б1.В.ДВ.22.02   Спортивные  игры 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» (направленность «Лесное хозяйство»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10.2015 г. № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 
Б1.В.ДВ.22.03   Спортивные единоборства 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» (направленность «Лесное хозяйство»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10.2015 г. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 
Б1.В.ДВ.22.04  Гимнастика 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» (направленность «Лесное хозяйство»), разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10.2015 г. № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины Б1.В.ДВ.22.05 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Шахматы (специальная медицинская группа) 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело»  (направленность «Лесное хозяйство»), разработанной 

в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.10.2015 г. № 1082  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине   направлены   на   формирование 

следующих   компетенций:   ОК-8   способностью   использовать   методы   и   средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

-  в  процессе  активной  творческой  деятельности  по  формированию  здорового 

образа жизни. 

2.     МЕСТО     ДИСЦИПЛИНЫ     В     СТРУКТУРЕ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  «Дисциплины  (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся. 

Предшествующие   дисциплины   (компоненты   ОП),   которые   необходимы   для 



изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина  является  базовой  для  следующих  дисциплин,  (компонентов  

ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Изучаемые темы дисциплины: 
 

-физическая     культура     в     профессиональной     подготовке     студентов     

и социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

-  психофизические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной  

деятельности, средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

-  общая  физическая  и  спортивная  подготовка  студентов  в  

образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) 

для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных 
технологий, 

так    и    современных    интерактивных.    Практические занятия проводятся в 

традиционной  форме и  интерактивной  форме:  решение ситуационных  задач,  

анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.22.06   

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Специальная 
медицинская группа. Дартц. 

         (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело» (направленность «Лесное хозяйство»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 



академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Адаптивная 
физическая культура. 

Б1.В.ДВ.22.07   
         (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01«Лесное дело»» (направленность «Лесное хозяйство»), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 



академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

  



АННОТАЦИЯ  

программы государственной итоговой аттестации  

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01. – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 1 » октября 2015 г.   

регистрационный  № 1082. 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: целью 

государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО), разработанной в Новочеркасском инженерно-мелиоративном 

институте им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению «Лесное 

дело». 

Задачи государственной итоговой аттестации (ГИА): оценить уровень 

сформированности профессиональной эрудиции выпускника, его 

способность к производственно-технологической, организационно- 

управленческой, научно-исследовательской и проектной деятельности в 

области лесного дела. 

2. Формы государственных аттестационных испытаний  

К формам итоговых государственных аттестационных испытаний по 

направлению подготовки 35.03.01 – «Лесное дело» относится выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – бакалаврской работы. 

По решению Ученого совета института государственный экзамен не 

проводиться, протокол № 2 от 24.02.2011 г. Выпускная квалификационная 

работа может выполняться в форме проекта и научно-исследовательской 

работы, но всегда это самостоятельный творческий завершающий этап 

обучения студента в высшем учебном заведении. Для выполнения ВКР в 

форме научно-исследовательской работы привлекаются студенты, склонные 

к научной деятельности, ведущие с первых курсов обучения работу в 

научных кружках, проходящие производственную практику, как правило, в 

научных учреждениях. 

3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 
По итогам государственной итоговой аттестации проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-3); 

обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5); 

знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия 

почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6); 

знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях 

при различной интенсивности их использования (ОПК-7); 

способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 

оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, 



используя геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-

10); 

способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня (ОПК-11); 

способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного 

развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем (ОПК-12); 

способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно 

значимых организмов (ОПК-13). 

способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях 

достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов 

(ПК-5); 

способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной 

деятельности (ПК-6); 

способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 

назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7); 

способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в 

лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию трудовых и 

производственных ресурсов (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10); 

способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-11); 

способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

12); 

производственно-технологическая деятельность: 

умением использовать знания о природе леса в целях 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 (ПК-13); 

умением использовать знания технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов (ПК-14); 

умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении 

мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

Тематика ВКР разнообразна по своему содержанию и ориентирована на пять 

основных направлений.  

Первое – лесокультурное проектирование: лесных питомников; лесных 

культур; воспроизводство лесов; объектов защитного лесоразведения; 

создания лесных плантаций; выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений и др.  

Второе – лесоводственное проектирование: мероприятий по повышению 

продуктивности лесов; лесоводственных уходов; рубок ухода; 

лесоводственных мероприятий; использования лесов (лесопользование) для 

заготовки древесины, производства (воспроизводства) недревесной 

продукции леса, ведения охотничьего хозяйства, ведения сельского 

хозяйства, осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, рекреационной деятельности и др.  

Третье – противопожарные и лесозащитные (лесохозяйственное) 

проектирование: охраны лесов от пожаров; защиты лесов от загрязнения и 

иного негативного воздействия; противопожарного обустройства и 

профилактических (ограничительных) противопожарных мероприятий; 

защиты и оздоровления лесов от вредителей и болезней; санитарно- 

оздоровительных мероприятий и др.  

Четвертое – лесоустроительное проектирование: лесных участков; 

лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков; проектов освоения 

лесов; оценки лесных ресурсов; мероприятий по использованию, охране, 

защите, воспроизводству лесов; лесоэксплуатации; лесной рекреации; 

инвентаризации и таксации лесов.  

Пятое – лесомелиоративное проектирование: создания и оптимизации 

лесомелиоративных насаждений и систем; противоэрозионных мероприятий 

на землях сельскохозяйственного назначения; прирусловых лесных 

насаждений и лесомелиоративного обустройства водоохранных зон малых 

рек; агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений; 

создания и реконструкции защитных лесных насаждений вдоль каналов; 

автомобильных и железных дорог на песках и песчаных землях; создания и 

реконструкции зеленых насаждений в населенных пунктах и др. 

5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР основывается на рекомендациях УМК по направлению 



35.03.01 – «Лесное дело» УМО по образованию в области лесного дела, а 

также методических указаний кафедры по их выполнению. ВКР 

представляется в следующем виде:  

- пояснительная записка оформляется с использованием ПК по 

требованиям, предъявляемым к оформлению учебной литературы, 

издаваемой в НИМИ. 

 - иллюстративный материал – чертежи, плакаты, графики, таблицы и 

т.п. Объем пояснительной записки не должен превышать 70 страниц. 

Оптимальный объем иллюстративного материала следует считать 4-5 листов. 

В приложении пояснительной записки следует помещать копии 

иллюстративного материала (формат А4), демонстрируемого при защите 

выпускной квалификационной работы. При компьютерной презентации 

необходимо иметь раздаточный иллюстративный материал, а при защите с 

помощью плакатов – в процессе защиты иметь дополнительный материал 

(фотографии, карты, схемы), дополняющий демонстрируемый. 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 
Публичная защита выпускной квалификационной работы организуется на 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Для 

получения допуска к защите ВКР студенты должны оформить и представить 

ее секретарю ГЭК следующие документы: 1. Зачетную книжку с визой 

руководителя о допуске студента к защите ВКР. 2. Справку деканата 

факультета о выполнении учебного плана, и полученных оценках в период 

теоретического обучения. 3. Отзыв руководителя ВКР. 4. ВКР, допущенную 

заведующим выпускающей кафедрой к защите. 5. Рецензию на ВКР 

специалиста производства соответствующей отрасли. Установленное время 

для защиты ВКР 12-15 мин. Доклад содержит в краткой форме основные 

положения выполненной выпускной работы. Примерная структура доклада с 

рекомендуемыми затратами времени на каждую его часть следующая: 1. 

Актуальность темы. Цель и задачи ВКР. Краткая характеристика объекта 

ВКР. Сведения о методике и объеме выполненной работы (2-3 мин.). 2. 

Основные результаты и положения по обоснованиям и решениям (7- 8 мин). 

3. Практические рекомендации по проектным решениям (2-3 мин). 4. 

Заключение: отметить, что цель, поставленная при выполнении ВКР, 

достигнута. После завершения доклада члены ГЭК задают дипломнику 

вопросы, ответами на которые он подтверждает защиту своей ВКР. Ответы 

на вопросы должны быть краткими, четкими и содержательными. Решение 

комиссии об оценке выполнения и защиты бакалаврской работы принимается 

на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов по альтернативным мнениям принимается 

решение, за которое голосовал председатель комиссии. Результаты защиты 

ВКР оглашаются председателем в конце каждого заседания.  

7. Общая трудоѐмкость 9 зачѐтных единиц. 

8. Форма контроля: защита ВКР (8 семестр – очно; 5 курс – заочно) 

9. Разработчик: зав. каф. Лесоводства и ЛМ, проф., д.с-х.н. Танюкевич 

В.В.  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01        Социально-психологические технологии  

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность развития психики, познавательных процессов, сознания, структуры личности, 

этапы развития личности, закономерности общения и работы с коллективом; 

Уметь: 

-  направлять саморазвитие и самовоспитание личности,выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. 

Навыки: 

 - нахождения инструментария для осуществления психологического 

консультирования в связи с поставленной целью;  

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 

граждан. 

Опыт деятельности: 

- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте саморазвития и 

профессионального роста личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
Дисциплина  относится к вариативной  части блока ФТД «Факультативы» учебного 

плана образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и 
на 1 курсе по заочной форме обучения. 

 

Дисциплина «Социально-психологические технологии общения» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП):  

Социология 

Государственное управление лесами 

Государственный лесной надзор 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общение как научная категория. Этапы общения. Структура 

общения Основные психологические теории. Невербальные коммуникации в деловом 

общении. Основы невербального общения. Основные формы невербального общения. 

Взгляд и жесты в кинесическом невербальном общении. Контролирование процесса 

делового общения на основе невербальных средств. 



 

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __2 зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

  

Практические занятия: Формы делового общения. Деловая дискуссия. Общение с 

коллегами и начальником. Особенности общения через переводчика. Организация 

делового телефонного разговора. Конфликты в деловом общении.Психология речи. 

Структура сознания. Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. 

Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как характеристика сознания. Структура 

волевого действия. Состояния сознания. Нарушения сознания. 



 


