
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

 

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, ОК-2, ОК-3, ПК-25. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы 

научного познания, типы научной рациональности, фундаментальные положения 

современной научной картины мира. 

Уметь: формулировать задачи научного исследования, выбирать и 

анализировать методы ведения научных исследований. 

Иметь навык и /или опыт деятельности: владения методами разработки 

программ и проектов нововведений; методами составления плана мероприятий 

по их реализации и оценке их эффективности; владения 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 и входит в перечень базовых  дисциплин 

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

заочной форме обучения.  

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Правовые и социальные аспекты 

устойчивого лесоуправления, Проблемы современного лесоводства, Оценка 

лесных ресурсов, Производственная практика – научно-исследовательская работа 

(НИР), Государственная итоговая аттестация.  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Наука в культуре современной цивилизации. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки.  Наука как социальный 

институт. Общие закономерности и структура науки. Научный реализм. 

Редукционизм и его последствия, динамика науки. Возникновение науки и 

основные этапы ее исторической эволюции. Философские проблемы техники. 

Практические занятия: Предметная сфера философии науки. 

Возникновение науки и основные стадии ее развития. Структура научного 

познания. Динамика науки как процесс прохождения нового знания. 

Методология научного исследования. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития 

науки.  Философские проблемы математики. Философские проблемы физики. 

Философские проблемы астрономии и космологии. Философские проблемы 

химии. Философские проблемы техники. 

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 (8 ч.): мультимедийные 

презентации, круглый стол, дискуссии, анализ проблемных ситуаций.  

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (10 ч.): мультимедийные презентации, круглый стол, дискуссии, анализ 

проблемных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

                  Б1.Б.02   «Особо охраняемые природные территории»                   

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению «Лесное дело» (35.04.01), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом  

Министерством образования науки России от 30 марта 2015 г. № 314. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины – профессиональная подготовка магистров 

по особо охраняемым территориям, как форме природоохранной деятельности с 

организацией регулируемого туризма и осуществления экологического 

просвещения и научных исследований.  

Задача дисциплины заключается в приобретении знаний по особо 

охраняемым природным территориям России и зарубежья.  

 

2. Место дисциплины вы структуре ОПОП: 

Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» является 

обязательной дисциплиной вариативной части модуля Б1. Перечень дисциплин 

усвоение которых для изучения дисциплины: «Экология», «Дендрология», 

«Лесоустройство». 

Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» является базовой 

для дисциплин: Современнные проблемы биологии, Биоразнообразие, Экология 

леса, производственная практика, преддиплом-ная практика, ГИА, Оценка 

лесных ресурсов, Экология леса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: ПК – 14, ПК-16. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

- теоретические основы создания системы особоохраняемых природных 

территорий, необходимой для сохранения эталонных и уникальных комплексов; 

- показатели качества объектов профессиональной деятельности отдельных 

организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства 

Уметь: 

- оценить экосистемные услуги особоохраняемых природных территорий 

где разрешены рекреация и туризм; 

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

профессиональной деятельности 

Навык: 

- владения информацией об охраняемых территориях и федеральном 

законодательстве ООПТ; 

- использовать необходимые методы и средства исследований 



Опыт деятельности: 

- ведения хозяйства в ООПТ; 

- ведения профессиональной деятельности в ООПТ 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные темы дисциплины: Особо охраняемые территории России и 

мира, экологический туризм и режим особой охраны, ООПТ Ростовской области, 

Краснодарского края, ООПТ Северо - Кавказского Федерального округа, Оценка 

территорий ООПТ. 

 Тематика практических занятий: Глоссарий ООПТ, Общие положения 

дисциплины, Биосферные заповедники России, Особо ценные земли и 

курортный фонд Российской Федерации, Защитные леса и особо защитные 

участки леса, Особо охраняемые водные объекты, Земли историко-культурного 

назначения, Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России, Режим особой 

охраны природных территорий.  

 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

интерактивной форме (12 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

презентации. Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 часов) 

и интерактивной форме (12 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм – 

презентации.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

7. Форма контроля: 1 семестр – зачет. 

 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных мелиораций 

Ивонин В.М. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 ДЕЛОВОЙ 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: ОПК-1, ПК-15.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности оригинальной  литературы по социальной и 

профессиональной тематике на иностранном  языке; виды письменной 

информационной деятельности, такие как деловая переписка, написание тезисов, 

докладов, заявок на участие в конференциях за рубежом; правила оформления 

делового письма, коммуникативные, межкультурные аспекты устной и 

письменной деловой коммуникации; 

Уметь: подготовить публичное выступление, сопровождающееся 

презентацией; написать деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и др.); 

понимать и адекватно реагировать на устную (монологическую и 

диалогическую) речь на социокультурные и общепрофессиональные темы; 

 Иметь навык и/или опыт деятельности:  владения иностранным языком   

в стиле научного, делового и профессионального общения; всеми видами чтения 

литературы разных функциональных стилей и жанров; межкультурными 

навыками письменной и устной коммуникации в деловой сфере общения; 

интегрировании учебного материал в написание и выступление с тезисами к 

докладу, сопровождающемуся презентацией, опыт участия в беседах и/или 

дискуссиях. 

 

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 «Деловой иностранный язык»: Современные проблемы науки и 

производства в области лесного дела; Проблемы современного лесоводства, 

ГИА. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: не предусмотрено. 

Практические занятия: не предусмотрено.   

 Лабораторные занятия: лексико-грамматический материал для 

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

темам: Магистерские программы в стране и за рубежом; Научные и деловые 

контакты; Бизнес-проект. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лабораторные  занятия 



проводятся в традиционной форме - 108 часов, из них в интерактивной форме - 

10 часов. Виды рекомендуемых интерактивных форм: деловая игра, IT – методы, 

поисковый метод, мозговой штурм. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  зачет 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Математическое моделирование лесных экосистем 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 - 

"Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «30» марта 2015 г. регистрационный № 314. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы планирования и проведения исследований, сбора и интерпретации 

полученных данных и представления результатов исследования; 

Уметь: 

- планировать и проводить исследования, систематизировать и 

интерпретировать полученные данные и представлять результаты 

исследования; 

Владеть навыками: 

- математического мышления; математической культуры, методами 

математического моделирования, методами представления результатов 

исследования. 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Дисциплина «Математическое моделирование лесных 

экосистем» входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. Обучение происходит в течение третьего 

семестра на втором курсе по очной и заочной формам обучения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные понятия системного исследования. 

Моделирование процессов и явлений, структуры и динамики лесных и 

урбанизированных экосистем. Основные понятия и положения анализа 

данных. Обзор математических методов проведения анализа. Матричные 

модели. Метод фазового портрета. Понятия о случайных процессах, модели, 

связанные с ними. Основные понятия и задачи математической статистики. 

Проверка гипотез. Принцип максимального правдоподобия. Методы 



многомерной статистики. Математико-статистическая обработка данных 

наблюдения двух статистических величин. Функциональная и корреляционная 

зависимости. Понятие о криволинейной и прямолинейной регрессии. 

Коэффициент корреляции и его свойства. Регрессионный анализ. Уравнения 

линий регрессии. Вычисление параметров уравнения по методу наименьших 

квадратов. Дисперсионный анализ. Факторный анализ. 

Практические занятия: Матричные модели. Метод фазового портрета. 

Простейшие вычисления и операции в среде Mathсad. Составление сводки 

данных наблюдения. Математико-статистическая обработка данных 

наблюдения. Построение полигона и гистограммы относительных частот в 

среде Mathсad. Вычисление основных статистических показателей в среде 

Mathсad, их точечная и интервальная оценка. Статистическая проверка гипотез 

о законе распределения статистической 

случайной величины. Составление сводки данных наблюдения двух 

статистических величин. Установление регрессионной зависимости между 

случайными величинами. Коэффициент корреляции. Множественная 

корреляция. Вычисление коэффициента корреляции с помощью Mathсad. 

Вычисление параметров уравнения регрессии по методу наименьших 

квадратов. Построение эмпирических линий регрессии. Выбор наилучшего 

вида линии регрессии с помощью ППП Excel для ПЭВМ. Дисперсионный 

анализ. Выполнение дисперсионного анализа в среде Excel. Факторный анализ. 

Дискриминантный анализ. Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим 

занятиям. Выполнение домашнего задания. Выполнение РГР (ТК). 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: «Мозговой штурм», реализация приема – аналогия 

(как в предыдущем примере). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: «Круглый стол» (процедура – обсуждение в полголоса); «Работа в 

малых группах» – для студента создается рабочее место, оборудованное ПК и 

необходимым программным обеспечением. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Б1.Б.05 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ В ЛЕСНОМ 

КОМПЛЕКСЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-20, ПК-22, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности развития растительных сообществ, сохранения 

биологического разнообразия и принципы их хозяйственного использования; 

основные показатели деятельности предприятий лесного комплекса; виды и 

методы оценки ресурсов, планирования ресурсного обеспечения 

деятельности предприятия лесного комплекса; показатели экономического 

обоснования эффективности принимаемых решений; основные положения и 

методы экономических наук при решении профессиональных задач; 

особенности маркетинга и логистики в лесном комплексе. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; находить и использовать экономическую информацию, 

необходимую для ориентации в своей профессиональной деятельности; 

обеспечить экономическую эффективность и экологическую безопасность 

функционирования предприятий лесного комплекса; оценивать результаты 

работы предприятий лесного комплекса. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: владения основами 

хозяйственного и финансового анализа предприятия; методов расчета 

экономических показателей проектируемых решений для предприятий 

лесного комплекса; обобщения, анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора методов еѐ достижения; определения 

экономической эффективности проектов по внедрению технологий 

рациональной эксплуатации лесных экосистем и технологий выращивания 

древесных растений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Экономика и организация в лесном комплексе»: 

Рекреационное лесопользование, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по рекреационному лесопользованию, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 



Дисциплина «Экономика и организация в лесном комплексе» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Правовые и социальные аспекты 

устойчивого лесоуправления, Лесное проектирование, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общая характеристики экономики и 

организации в лесном комплексе (проблемная лекция). Лесная политика РФ. 

Организация производства в системе экономики предприятия. Анализ 

состояния и эффективности использования основных факторов производства 

на предприятиях лесного комплекса. Классификация и критерии отбора 

инвестиционных проектов природоохранной направленности. Маркетинг и 

логистика в лесном комплексе. 

Практические занятия: Оценка стоимости лесных ресурсов. Формы 

организации производства на предприятиях лесного комплекса. Понятие 

основных средств. Показатели состояния и движения основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Факторный 

анализ эффективности использования основных средств. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

Трудовые ресурсы предприятий лесного комплекса. Эффективность 

использования трудовых ресурсов на предприятиях лесного комплекса. 

Анализ безубыточности предприятия лесного комплекса. Анализ запаса 

финансовой прочности. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Анализ риска инвестиционных проектов. Маркетинг в лесном комплексе. 

Анализ сбытовой политики предприятия лесного комплекса. Моделирование 

практической ситуации сбыта продукции в условиях рынка. Логистика в 

лесном комплексе. 

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 (20 ч): case-

study (метод конкретных ситуаций), метод проектов, метод «Дерево 

решений», деловая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.06    Лесное проектирование 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 – 

"Лесное дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

 

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-19, ПК-21;ПК-23 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы неистощимого лесопользования; технологию 

лесного проектирования; сырьевое, природоохранное и социальное 

значение леса. 

Уметь: 

- использовать нормативную базу при разработке лесохозяйственных 

мероприятий; разрабатывать мероприятия по использованию лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими 

полезных функций. 

Навыки: 

 - владеть методами лесоустройства и государственной инвентаризации 

лесов; технологиями рациональной эксплуатации, охраны, защиты и 

воспроизводства лесных ресурсов определение. 

Опыт деятельности: 

- применять нормативно-правовое обеспечение для проектирования 

лесохозяйственных мероприятий. 

 

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 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Лесное проектирование»: Рекреационное 

лесопользование, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по рекреационному лесопользованию; 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа 1 (НИР); 



Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Профилактика лесных пожаров; 

Эколого-лесоводственные последствия лесных пожаров; Охотустройство 

лесов, Основы охотничьего хозяйства. 

Дисциплина «Лесное проектирование» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная практика - 

Научно-исследовательская работа 2 (НИР); Производственная 

преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Лесное проектирование и организация лесного 

хозяйства. Проектирование лесничеств и лесопарков, защитных, 

эксплуатационных, резервных лесов, лесных и особо защитных участков. 

Проектирование мероприятий по использованию лесов. Проектирование 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Практические занятия: Лесное районирование и типология леса в 

лесном хозяйстве; Формы лесного хозяйства. Выделение хозяйственных 

частей и хозяйственных секций в лесном проектировании; Требования к 

организации и проведению работ при заготовке древесины. Общие 

положения правил заготовки древесины; Проектирование сплошных рубок. 

Организационно-технические элементы сплошных рубок; Проектирование 

выборочных и постепенных рубок. Организационно-технические элементы 

рубок; Проектирование рубок ухода за лесом; Проектирование санитарно-

оздоровительных мероприятий; Проектирование содействия естественному 

возобновлению леса; Проект освоения лесов и порядок его разработки. 

Тематические лесные карты проекта освоения лесов. Экспертиза проекта 

освоения лесов; Государственная инвентаризация лесов. 

 

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. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: проектная технология и дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.07   Информационные технологии 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

«Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-17, ПК-18, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы информационных технологий применяемых в лесном 

хозяйстве; 

Уметь: 

- эффективно использовать в проектных решениях, самостоятельно 

приобретать знания с помощью информационных технологий; 

Навыки: 

 - работы с техническими средствами и программными продуктами, 

обеспечивающими решение тех или иных задач в лесном хозяйстве в рамках 

информационных технологий; 

Опыт деятельности: 

- владеть методами расчѐтов параметров технологических систем с 

помощью информационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень базовых 

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 «Информационные технологии»: Проблемы 

современного лесоводства, Методология научных исследований, История и 

методология научных исследований в области лесного дела; Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и наыков по 

проблемам современного лесоводства, Производственная практика - научно-

исследовательская работа 1 (НИР); Методология научных исследований, 

История и методология научных исследований в области лесного дела; 

Оценка лесных ресурсов; Экология леса;  



Дисциплина «Информационные технологии» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная практика - 

научно-исследовательская работа 2 (НИР); Производственная преддипломная 

практика; Государственная итоговая аттестация. 

 

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

Практические занятия: Информационные технологии и 

информационные системы. Виды информационных технологий. 

Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Телекоммуникационные технологии. Геоинформационные технологии. 

Многоцелевые аэрофотосъѐмочные системы в картографировании. 

Применение информационных технологий в агролесомелиоративном и 

лесном картографировании. Дешифровочные признаки растительности и 

категорий земель при составлении лесных карт. Статистическая обработка 

лесотехнической информации с использованием режимов «описательная 

статистика» и «гистограмма» с помощью программы MS Excel. Методы 

проверки статистических гипотез с помощью MS Excel. Методы 

дисперсионного анализа результатов наблюдений с помощью программы MS 

Excel. Ковариационный и корреляционный анализ данных с помощью 

программы MS Excel. Регрессионный анализ данных с помощью программы 

MS Excel. Изучение динамики лесотехнических процессов, трендовые 

модели с помощью программы MS Excel. Поисковые возможности системы 

«Консультант-плюс». Система «Консультант-плюс». Создание папок 

документов, закладок. Система «Консультант-плюс». Работа с документами.  

 

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. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.01   Современные проблемы науки и производства в области 

лесного дела 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 – 

"Лесное дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

 

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-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории и практики лесоводственных исследований, методы 

научного поиска и получения информации, еѐ анализа, обобщения 

результатов; проблемы современной науки в области лесного дела, пути 

их решения;  

Уметь: 

- использовать полученные знания в научной и практической 

деятельности; оценивать и анализировать воздействие антропогенных и 

природных факторов на лес; находить пути решения проблемных 

вопросов в сфере научного поиска и производственной деятельности; 

систематизировать информацию и представлять еѐ в виде публикаций и 

докладов; 

Навыки: 

 - владеть методами работы с источниками научной информации в области 

лесного дела на бумажных и электронных носителях; 

Опыт деятельности: 

- формулирование задач и составление программ исследования в 

области лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

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 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Современные проблемы науки и производства в области 



лесного дела»: Производственная практика - научно-исследовательская 

работа 1 (НИР). 

Дисциплина «Современные проблемы науки и производства в области 

лесного дела» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Деловой иностранный язык, Современные проблемы биологии, 

Биоразнообразие, Математическое моделирование лесных экосистем, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

наыков по проблемам современного лесоводства, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа 2 (НИР); Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная преддипломная 

практика; Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Научные законы, организации, научно-

техническая информация в области лесного дела: Специфика лесной науки. 

Научные законы в области лесного дела. Научные организации в области 

лесного дела. Издания научной и научно-технической информации. 

Российские школы лесоводов; Роль лесов в регулировании кислородно-

углеродного баланса атмосферы биосферы. Экологическая опасность лесных 

пожаров: Усиление парникового эффекта в различных странах и изменение 

лесистости. Вклад лесов в цикл углерода и их роль в предотвращении 

изменений климата. Программы РФ по лесовосстановлению и механизмы 

углеродного регулирования. Лесной пожар – мощный фактор воздействия на 

лесные биогеоценозы. Современная система профилактики и борьбы с 

пожарами в России; Проблемы степного лесоразведения: История степного 

лесоразведения на юге России. Лесоаграрные показатели территории 

субъектов ЮФО. Столетний опыт создания лесных массивов. Проблемы и 

перспективы степного лесовыращивания. Восстановление лесонасаждений 

на плакоре степной зоны; Современные научные положения, применяемые 

для обоснования лесоводственных мероприятий: Особенности леса как 

ресурса. Система мероприятий по формированию древостоя. 

Хронобиологическая концепция проектирования лесоводственных 

мероприятий. Теоретические основы сохранения биоразнообразия при 

использовании лесов; Современные проблемы производства в области 

лесного дела: Совершенствование механизмов для ведения лесного 

хозяйства. Вопросы экономики и права в современном лесном комплексе. 

Практические занятия: Научные методы и законы в области лесного 

дела. Научные и общественные организации в области лесного дела в России 

и за рубежом. Ведущие российские научные школы в области лесного дела. 

Глобальное значение лесов. Оценка запаса углерода в лесных экосистемах. 

Современная практика охраны лесов от пожаров: состояние вопроса, 

проблемы и перспективы. Проблемы лесистости в Южном Федеральном 

округе. Развитие биоты в искусственных лесных экосистемах Южного 

Федерального округа. Приѐмы создания устойчивых древостоев в степной 



зоне. Современные проблемы использования лесов для заготовки древесины. 

Сохранение биологического разнообразия в лесах при их использовании. 

Оптимизация лесоустроительных работ и совершенствование механизмов 

при современном ведении лесного хозяйства. Вопросы экономики и права в 

современном лесном комплексе. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

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: круглый стол, решение ситуационных 

задач, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.02   Актуальные вопросы лесоведения 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 – 

"Лесное дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

 

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, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории и практики исследований в области лесоведения; 

проблемы современной науки в области лесных экосистем; способы 

повышения углерододепонирующей роли лесов  

Уметь: 

- использовать полученные знания в научной и практической 

деятельности; оценивать и анализировать воздействие экологических 

факторов на лес; систематизировать информацию и представлять еѐ в 

виде публикаций и докладов  

Навыки: 

 - определение морфологии леса, его компонентов и признаков. 

Опыт деятельности: 

- формулирование задач и составление программ исследования в области 

лесного дела. 

 

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 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы 

для изучения курса «Актуальные вопросы лесоведения»: Производственная 

практика - научно-исследовательская работа 1 (НИР). 

Дисциплина «Актуальные вопросы лесоведения» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Оценка лесных ресурсов, 

Экология леса, Проблемы современного лесоводства, Современные 

проблемы биологии, Биоразнообразие, Математическое моделирование 

лесных экосистем, Учебная практика по получению первичных 



профессиональных умений и наыков по проблемам современного 

лесоводства, Производственная практика - научно-исследовательская работа 

2 (НИР); Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная 

преддипломная практика;  Государственная итоговая аттестации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие о лесе. Структура и свойства лесных 

сообществ. Экология леса. Биосферные функции и экосистемное значение 

леса. Материально-энергетический обмен, водный баланс и биологический 

круговорот веществ в лесу. Возобновление леса и взаимоотношения деревьев 

при совместном произрастании. Современные теории смены состава лесов. 

Актуальные вопросы лесоведения. 

Практические занятия: Морфология леса и вертикальная структура 

древостоев (компоненты и признаки леса). Биомасса и фитомасса леса. 

Способы определения фитомассы леса. Системный подход и оценка 

экологических факторов. Связь интенсивности фотосинтеза с освещенностью 

и температурой. Влияние загрязнения атмосферы на лес. Относительная 

устойчивость древесных пород к загрязнению атмосферы. Лес, влага и почвы 

в связи с климатическими факторами. Водный баланс в лесу. Влияние леса на 

речной сток. Взаимоотношения между видами в лесном фитоценозе. 

Естественное лесовозобновление на сплошных рубках. Методы оценки 

естественного лесовозобновления. Встречаемость, численность и 

жизнеспособность подроста. Горизонтальная структура лесных фитоценозов. 

Парцеллы, микроценозы и биогруппы. Смена состава лесов. Вековые смены 

и причины современных смен. Биогеоценотическая типология лесов В.Н. 

Сукачева. Этапы развития. Классификация типов лесорастительных условий. 

Пути совершенствования лесной типологии. Современные проблемы 

лесоведения, конкуренция, биоразнообразие и способы повышения 

углерододепонирующей роли леса. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

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, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.О3 Проблемы современного лесоводства 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС  ВО, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный номер № 314 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, соотнесѐнные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ПК-15, ПК-17, ПК-25. 

 Знать: основы теории и практики исследований в области 

лесоводства; современную стратегию научного поиска при изучении 

сложных природных систем; 

Уметь: использовать полученные знания в научной и практической 

деятельности; оценивать и анализировать воздействие разнообразных 

факторов на лесную экосистему; систематизировать информацию и 

представлять еѐ в виде публикаций и докладов; 

Навыки и/или опыт деятельности*: владеть методами научного 

поиска при изучении проблем современного лесоводства;  применять 

полученные знания на практике и в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Проблемы современного лесоводства» к вариативной 

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.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Проблемы современного лесоводства»: философские проблемы 

науки и техники, методология научных исследований в области лесного дела, 

история и методология научных исследований в области лесного дела, 

актуальные вопросы лесоведения, лесоводство изучают в 1 семестре, деловой 

иностранный язык изучают во 2 семестре. 

Производственная практика – научно-исследовательская работа 1 

(НИР) проводят в 1 семестре. 

Дисциплина «Проблемы современного лесоводства» является базовой 

для изучения дисциплин: оценка лесных ресурсов, экология леса изучаются 

во 2 семестре, информационные технологии изучают в 3 семестре, учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 



проблемам современного лесоводства проводится во 2 семестре, учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

педагогическим технологиям проводится в 3 семестре 

Производственная практика – научно-исследовательская работа 2 

(НИР) проводят в 4 семестре. 

Производственная преддипломная практика и Государственная 

итоговая аттестация проводится в 4 семестре. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Проблемы современного лесоводства и лесного хозяйства. Научно – 

исследовательские работы в области лесоводства. Сплошные и выборочные 

рубки лесных насаждений. Рубки ухода за лесом. Проблемы современной 

практики рубок ухода за лесом. Продуктивность и мелиорация лесов. 

 

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

технологий, так и современных интерактивных. Лекционные занятия 

проводятся в традиционной форме (10 часов) Практические занятия по очной 

форме проводятся в традиционной форме (20 часов) и интерактивной форме 

(24 часа) по заочной форме обучения в традиционной форме (8 часов) 

интерактивной форме (10 часов). 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач и 

дискуссия. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц. 

 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2 семестр – экзамен по очной форме обучения, 

1 курс- экзамен по заочной форме обучения. 

 

6. РАЗРАБОТЧИК: доцент  кафедры лесоводства и лесных мелиораций 

П. В. Сидаренко 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

                          Б1.В.04 «Рекреационное лесопользование»                           

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению «Лесное дело» (35.04.01), 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом  

Министерством образования науки России от 30 марта 2015 г. № 314. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины - «Рекреационное лесопользование»:  

- профессиональная подготовка магистром лесного дела; рекреология и 

рекреационное лесопользование; рекреационные нагрузки на леса; 

благоустройство и хозяйство в рекреационных лесах; оценка воздействия на 

окружающую среду при рекреационном лесопользовании. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по решению вопросов рекреационного 

лесопользования;  

- овладение методами определения допустимых рекреационных 

нагрузок на леса и их рекреационной емкости; проектирования лесных 

рекреационных объектов и преподавания специальных дисциплин в 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рекреационное лесопользование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Б.1 «Дисциплины (модули). 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Рекреационное лесопользование»: «Экология», 

«Дендроклиматология», «Дендрология», «Ландшафтная таксация», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: ПК – 19, ПК-20. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы рекреологии и рекреационного использования лесов 

Уметь: определять допустимые рекреационные нагрузки на леса и 

рекреационные емкости рекреационных объектов; 

Иметь навык: ведения хозяйства в рекреационных лесах, методиками 

оценки воздействия на окружающую среду при рекреационном 

лесопользовании; 



Иметь опыт деятельности :составления проекта освоения лесов для 

целей рекреации, организации и планирования работ для развития 

рекреационного лесопользования, в т.ч. экологического туризма. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Включает следующие основные темы: Основы рекреологии, 

Благоустройство рекреационных лесов, Рекреационные леса, Рекреационное 

лесопользование, Рекреационные нагрузки на леса, Хозяйственные 

мероприятия в рекреационных лесах. 

 

5. Образовательные технологии:  

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

интерактивной форме (10 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: презентация, практические занятия проводятся в традиционной форме 

(12 часов) и интерактивной форме (24 часа). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: тесты, круглый стол, презентации.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

7. Форма контроля: 2 семестр - экзамен. 

 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводства и лесных 

мелиораций Ивонин В.М. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.05   Управление биологическими и технологическими 

системами в лесном и лесопарковом хозяйстве  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 – 

"Лесное дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

 

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-24. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории систем; понятие биологических систем; научные 

основы противоэрозионных систем; 

Уметь: 

- определять роль и место составляющих элементов в 

противоэрозионной инженерно-биологической системе. 

Навыки: 

 - владеть методикой оценки экономической эффективности 

противоэрозионных инженерно-биологических систем. 

 Опыт деятельности: 

- управления объектами лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

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 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по педагогическим технологиям; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Управление биологическими и технологическими 

системами в лесном и лесопарковом хозяйстве» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная 

преддипломная практика; Государственная итоговая аттестация. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Современное понятие системы. Система в 

работах античных учѐных. Система в работах учѐных 19-20 в.; Основы 

теории систем. Сущность системы. Структура системы. Кибернетическое и 

математическое определение системы. Дескриптивный и конструктивный 

подходы к определению системы; Понятие о биологической системе. 

Стабильность и устойчивость биологических систем. Динамика 

биологических систем; Научные основы противоэрозионных систем. 

Понятие противоэрозионной системы. Связи между компонентами 

противоэрозионных систем. Основные свойства противоэрозионных систем. 

ПИБС водосбора (по В.М. Ивонину); Системный подход в адаптивной 

агролесомелиорации. Роль лесомелиоративных систем в адаптивной 

мелиорации. Биотическая регуляция систем. Иерархия лесомелиоративных 

систем; Экономическая эффективность противоэрозионных инженерно-

биологических систем. Ущерб от применения ПИБС. Экономический 

результат от применения ПИБС. Годовой чистый экономический эффект от 

применения ПИБС. 

 

Практические занятия: Эволюция понятие системы. Понятие 

«системы» в работах Л. фон Берталанфи, А. Холла, У. Гослинга, Р. Акоффа, 

К. Уотта; Методы теории систем. Всеобщие методы. Общенаучные методы. 

Частнонаучные методы и др. Теория систем П.К. Анохина; Сущность 

системы. Структура системы. Классификация систем. Общесистемные 

закономерности. Основные свойства систем; Разнообразие биологических 

систем; Динамика биологических систем; Структура ПИБС. Основные и 

резервные элементы ПИБС. Цели функционирования ПИБС. Периоды 

функционирования ПИБС; Организация территории ПИБС. Размещение 

ведущих элементов по площади ПИБС. Иерархия ПИБС. Элементы 

структуры ПИБС на пахотных землях по эрозионным поясам России; Роль и 

место лесомелиоративных насаждений в ПИБС. Защитные лесные 

насаждения. Стокорегулирующие защитные лесные полосы. Полезащитные 

лесные полосы. Система лесных полос; Роль и место простейших 

гидротехнических сооружений в ПИБС. Террасы. Валы с широким 

основанием. Распылители стока. Водозадерживающие валы; Гидравлический 

расчѐт водозадерживающего вала ПИБС. Технология строительства и 

эксплуатации водозадерживающего вала; Роль многолетних трав в 

противоэрозионной системе. Залужение участков пашни. Многолетние травы 

на полях севооборотов. Многолетние травы в гидрографической сети; 

Почвозащитные технологии в противоэрозионной системе. Приѐмы 

почвозащитной агротехники; Вычисление объѐма работ при строительстве 

водозадерживающего вала ПИБС; Расчѐт экономической эффективности 

водозадерживающего вала ПИБС. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 



 

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, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06 «Правовые и социальные аспекты устойчивого 

лесоуправления»  

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

Лесное дело разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. №314. 

1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: основные 

составляющие устойчивого лесоуправления; принципы и нормативно – 

правовое обеспечение устойчивого управления в лесном и лесопарковом 

хозяйстве; критерии и индикаторы устойчивого управления лесами и 

ответственного лесопользования;- социальные аспекты использования лесов. 

Задачи: 

- научиться применять принципы для организации экологически и 

экономически устойчивого управления лесами; 

- проектировать, внедрять и контролировать технологии рациональной 

эксплуатации лесных экосистем и технологии выращивания древесных 

растений; 

- определять экономическую эффективность устойчивого управления 

лесами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.06 

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

дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 6 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы 

для изучения курса «Правовые и социальные аспекты устойчивого 

лесоуправления»: Философские проблемы науки и техники. Актуальные 

вопросы лесоведения. Проблемы современного лесоводства. Методология 

научных исследований. История и методология научных исследований в 

области лесного дела; Оценка лесных ресурсов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций образовательной программы 

35.04.01 Лесное дело: 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 



-готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических параметров 

(ПК-22). 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Лекционные занятия: Законодательство и лесная политика на пороге 

третьего тысячелетия. Лесное законодательство и управление лесами в 

России. Основные этапы развития лесного законодательства. Глобальные 

проблемы человечества в области устойчивого управления лесами. 

Правоприменительная практика РФ в отношении обеспечения устойчивого 

управления лесами. Национальная лесная политика РФ. Условия 

формирования национальной лесной политики. Устойчивое развитие 

экономики – основа рационального природопользования. Принципы 

формирования национальной лесной политики. Национальная лесная 

политика России. Экологические аспекты устойчивого управления лесами. 

Глобальное значение лесов. Итоговые документы конференции в Рио – де – 

Жанейро. Сохранение ключевых биотопов на вырубке. Реализация 

соглашений о защите лесов. Международные инструменты по защите 

биоразнообразия.  

Практические занятия: Критерии и индикаторы устойчивого 

управления лесами. Системы, программы и стандарты, применяемые для 

сертификации устойчивого лесоуправления. Организационная структура, 

правовое и нормативное обеспечение лесной сертификации. Понятие и 

сущность государственного контроля и надзора. Органы, осуществляющие 

государственный лесной надзор, Полномочия государственных лесных 

инспекторов. Реферат, контрольная работа. 

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 (6 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 трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: зачѐт. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводство и лесные 

мелиорации Иванисова Н.В. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы биологии  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 - 

Лесное дело, разработанной в соответствии с ФГОС В, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- уровни организации живых систем на Земле; основные направления 

современных биологических исследований; проблемы человечества и 

возможные биологические пути их решения; 

иметь представление о методологических достижениях и актуальных 

проблемах современной и клеточной биологии, генетики, физиологии, 

антропологии, экологии, теоретической биологии, эволюционной теории 

Уметь: 

- пользоваться научной литературой по предмету; проводить анализ и 

обобщение изученной литературы. 

Навыки: 

- получение необходимой исходной информации из разных 

источников; владение изученным объемом информации по предмету.  

Опыт деятельности: 

- реферирование научного материала. 

 

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 по очной форме обучения и 

на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию:  

Современные проблемы науки и производства в области лесного дела; 

Биоразнообразие, Актуальные вопросы лесоведения; Особо охраняемые 

природные территории, Лесоводство, Производственная практика - научно-

исследовательская работа 1 (НИР). 



Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную 

компетенцию:  

Математическое моделирование лесных экосистем, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

проблемам современного лесоводства, Производственная практика - научно-

исследовательская работа 2 (НИР), Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия; не предуусмотрены 

Практические занятия: 

Модульная единица 1. Особенности развития биологии на современном 

этапе.  Общая характеристика современной биологии. Методы и 

методология современной биологии.  Основные концепции современной 

биологии.  Основные направления современных биологических 

исследований. 

Модульная единица 2.  Представления о сущности жизни. 

Сущность жизни.  Свойства живого.  Уровни организации живой материи 

Модульная единица 3. Происхождение жизни на Земле и развитие 

органического мира. Донаучные представления о происхождении жизни. 

Современные представления о возникновении жизни. 

Основные этапы развития органического мира Земли 

Модульная единица 4. Естественная система живых организмов.  

Клетка – основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов.  Типы питания живых организмов и способы получения 

энергии. Многообразие живых организмов. 

Модульная  единица 5. Эволюция живой материи 

Современные теории эволюции.  Эволюция и ее виды. Главные направления 

и пути эволюции. Основные закономерности биологической эволюции. 

Правила эволюции. 

Модульная единица 6.  Антропосоциогенез 

Происхождение человека. Основные этапы эволюции человека. Расы и их 

происхождение. 

Модульная единица 7. Молекулярная биология: организация 

наследственного материала живых систем  

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Ген, его структура и свойства. Репликация ДНК. Биосинтез белка 

Модульная единица 8.  Достижения и перспективные  направления  

генетики  

 Структурная организация генома эукариот и прокариот. Регуляция работы 

генов  прокариот.  Регуляция работы генов  эукариот. Международная 

программа «Геном человека». Перспективные направления генетики 

Модульная единица 9. Закономерности изменчивости 



Фенотипическая изменчивость. Генотипическая изменчивость.  

Мутационная теория 

Модульная единица 10. Основы селекции 

Селекция, ее задачи и значение.  Основные методы селекции 

Модульная единица 11.  Биотехнология. Генная и клеточная 

инженерии. Методы изменения наследственных свойств организма.  

Генная инженерия.  Клеточная инженерия.  Биотехнология. Лесная 

биотехнология и перспективы ее развития. 

Модульная единица 12. Сохранение биоразнообразия. 

Понятие биоразнообразия. Факторы формирования биоразнообразия.  

 Роль биоразнообразия в жизни планеты и человека. Стратегии 

восстановления и сохранения биоразнообразия. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа 

Работа с источниками в библиотеке и с электронной библиотекой 

(изучение теоретических вопросов). 

Работа с электронной библиотекой (подготовка к семинарам, 

дискуссии, написание докладов, сообщений и презентаций) 

Подготовка к коллоквиуму 

Реферат 

 

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

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: презентации, 

дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

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: 

- закономерности формирования биоразнообразия,  базовые единицы 

оценки биоразнообразия на разных уровнях дифференциации,  иметь 

представление о системе мониторинга биоразнообразия,  пути сохранения 

биоразнообразия. 

Уметь: 

- оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать 

изменение  разнообразия под воздействием природных и антропогенных 

факторов, пользоваться научной литературой по предмету; проводить анализ 

и обобщение изученной литературы 

Навык: 

- получение необходимой исходной информации из разных источников; 

владение изучен-ным объемом информации по предмету, способностью к 

самообучению и саморазвитию. 

Опыт деятельности: 

- реферирование научного материала. 

 

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. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Биоразнообразие»: Современные проблемы биологии, 

Современные проблемы науки и производства в области лесного дела; 

Актуальные вопросы лесоведения; Особо охраняемые природные 

территории, Лесоводство, Производственная практика - научно-

исследовательская работа 1 (НИР). 

Дисциплина «Биоразнообразие» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Математическое моделирование лесных экосистем, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по проблемам современного лесоводства, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа 2 (НИР), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности, Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционные занятия – не предусмотрены 

 Практические занятия: 

Модульная единица 1. Понятие биоразнообразия 

Модульная единица 2. Центры происхождения и доместикации видов. 

Модульная единица 3. Биоразнообразие, созданное человеком (дискуссия). 

Модульная единица 4. Генетический уровень биоразнообразия 

Модульная  единица 5. Генетическое разнообразие в популяциях (Решение 

ситуационных задач). 

Модульная единица 6.  Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. 

Модульная единица 7. Инвентаризационное биоразнообразие.   

Модульная единица 8. Методы оценки и анализа альфа-разнообразия 

(Решение ситуационных задач).  

Модульная единица 9. Анализ бета-разнообразия (Решение ситуационных 

задач). 

Модульная единица 10. Изменения биоразнообразия и его причины 

(дискуссия). 

Модульная единица 11. Сохранение биоразнообразия (дискуссия). 

Модульная единица 12. Охраняемые природные территории и их роль в 

сохранении биоразнообразия (дискуссия). 

 

Лабораторные занятия  не предусмотрены 

Самостоятельная работа: Работа с библиотекой (подготовка к 

лекциям,  практике). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме и интерактивной форме: презентации.  Практические  

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме - разбор 

конкретных ситуаций 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

          Б1.В.ДВ.02.1  «Методология научных исследований в области 

лесного дела» 

 (наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению  35.04.01 – «Лесное дело» 

(квалификация «Магистр») профиль «Лесоводство, лесоведение, лесная 

пирология»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015,    №314.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

- способность разрабатывать программы и методики проведения 

исследований, выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать 

теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления в 

лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17); 

- способность интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18). 

 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компет

енции 

Знать: 

современную методологию научного познания, 

принципы системного подхода и анализа при изучении 

сложных объектов и явлений, классификацию научных 

исследований, структуру научно-технических программ, 

назначение и последовательность этапов научных 

исследований. 

ОК-1, ПК-15, 

ПК- 17, ПК- 

18 

Уметь: 

применять современную методологию и системный 

подход при анализе проблемы, определении задач, 

объекта, предмета и темы научного исследования; 

составлять план выполнения исследования, 

анализировать необходимые  ресурсы. 

ОК-1, ПК-15, 

ПК- 17, ПК- 

18 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компет

енции 

Навык  

пользования понятийным аппаратом и 

сложившейся терминологией в области методологии, 

системного анализа; использования математических 

методов в исследованиях. 

ОК-1, ПК-15, 

ПК- 17, ПК- 

18 

Опыт деятельности:  

формулирование проблемы и задач исследований, 

определение объекта и предмета исследований, 

использование принципов системного подхода (анализа) в 

исследованиях по тематике выпускной квалификационной 

работы, описание этапов индивидуальных исследований. 

ОК-1, ПК-15, 

 ПК- 18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 

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

перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 1 семестре по 

очной форме обучения и на первом 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 

ОК-1 одновременно: 

«Философские 

проблемы науки и 

техники», «Актуальные 

вопросы лесоведения». 

Оценка лесных ресурсов 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-17 

одновременно: 

«Проблемы 

современного 

лесоводства» 

Научно-

исследовательская практика 

Научно-

исследовательская практика 2 

Государственная 

итоговая аттестация 

Информационные 

технологии 

ПК-15 одновременно: 

«Проблемы 

современного 

Научно-

исследовательская практика 

Научно-



лесоводства исследовательская практика 2 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-18 

одновременно: 

«Проблемы 

современного 

лесоводства» 

Оценка лесных ресурсов 

Научно-

исследовательская практика 

Научно-

исследовательская практика 2 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия 

 Методология научного поиска: понятия и термины, характеризующие 

процесс проведения научного исследования; научный поиск и методология 

науки; общелогические, эмпирические, теоретические методы познания; 

основные этапы проведения исследований. Системный анализ: системный 

подход, системный анализ; принятие решений, системный подход к 

нахождению операции; типы математических моделей управляемых систем; 

методы и задачи теории исследования операций. Методы математической 

статистики при обработке данных опытов  и наблюдений. Метод экспертных 

оценок: классификация методов экспертных оценок; некоторые процедуры 

проведения коллективных экспертиз. Сетевое планирование и управление: 

сетевая модель; сетевые методы планирования и управления; построение 

сетевого графика и критического пути для задач календарного планирования; 

резервы времени и условия оптимизации календарных планов. 

 Практические занятия  

Обсуждение научных проблем, выделение задач, цели, объекта, 

предмета, этапов исследований по тематике магистерских диссертаций, 

анализ необходимых ресурсов. Этапы системного анализа в приложении к 

тематике магистерских диссертаций. Первичная статистическая обработка 

данных наблюдений. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Проверка адекватности регрессионных моделей. Расчет точечного и 

интервального прогноза по регрессионным моделям. Дельфийский метод 

экспертного оценивания. Расчет коэффициентов экспертных оценок 

(значимости) работ для достижения поставленных целей методом решающих 

матриц. Построение сетевого графика и критического пути для задач 

календарного планирования комплекса работ. Расчет резервов времени 

выполнения работ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка к выступлениям на семинарах и групповым 

дискуссиям, подготовка к тестированию, изучение теоретического материала, 

решение задач, подготовка к зачету. 

 

 



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, групповая дискуссия, компьютерная симуляция 

и обсуждение результатов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «История и методология научных исследований в 

области лесного дела» 

 (наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению  35.04.01 – «Лесное дело» 

(квалификация «Магистр») профиль «Лесоводство, лесоведение, лесная 

пирология»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015,    №314.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

- способность разрабатывать программы и методики проведения 

исследований, выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать 

теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления в 

лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17); 

- способность интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18). 

 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компет

енции 

Знать: 

определение науки, ее признаки и свойства, критерии 

истинности знания; значимость знания; этика познания; 

предмет лесной науки, эволюцию лесной науки, основные 

этапы ее развития; эволюцию понятий о лесе; специфику 

исследования структуры и свойств лесных сообществ, 

системные свойства природных экосистем, математические 

методы, наиболее часто используемые в исследованиях. 

ОК-1, ПК-15, 

ПК- 17, ПК- 

18 

Уметь: 

применять современную методологию и системный 

подход при анализе проблемы, определении задач, объекта, 

предмета и темы научного исследования; составлять план 

выполнения исследования, анализировать необходимые  

ОК-1, ПК-15, 

ПК- 17, ПК- 

18 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Компет

енции 

ресурсы. 

Навык  

пользования понятийным аппаратом и сложившейся 

терминологией в области методологии, системного подхода к 

исследованию лесных сообществ, оценки возможности 

применения наблюдения, эксперимента, моделирования. 

ОК-1, ПК-15, 

ПК- 17, 

ПК- 18 

Опыт деятельности:  

формулирование проблемы и задач исследований, 

определение объекта и предмета исследований, 

использование принципов системного подхода (анализа) в 

исследованиях по тематике выпускной квалификационной 

работы, описание этапов индивидуальных исследований. 

ОК-1, ПК-15, 

 ПК- 18 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 

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

перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 1 семестре по 

очной форме обучения и на первом 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 

ОК-1 одновременно: 

«Философские 

проблемы науки и 

техники», «Актуальные 

вопросы лесоведения». 

Оценка лесных ресурсов 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-17 

одновременно: 

«Проблемы 

современного 

лесоводства» 

Научно-

исследовательская практика 

Научно-

исследовательская практика 2 

Государственная 

итоговая аттестация 

Информационные 

технологии 

ПК-15 одновременно: 

«Проблемы 

современного 

Научно-

исследовательская практика 

Научно-



лесоводства исследовательская практика 2 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-18 одновременно: 

«Проблемы 

современного 

лесоводства» 

Оценка лесных ресурсов 

Научно-

исследовательская практика  

Научно-

исследовательская практика 2  

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия 

 Наука, ее цели и задачи. Научное знание и познание: определение 

науки; ее характерные признаки и свойства; предмет и объект науки; цели и 

задачи науки; особенности научного поиска; наука как средство познания 

природы и человека; сфера познания; пределы познания; критерии 

истинности знания; значимость знания; этика познания; системность 

природных объектов; Системные свойства природных экосистем; 

комплексность и  системность - их признаки, общие свойства и отличия. 

Значение для науки комплексного и системного подходов в исследовании.  

 Наука о лесе. Специфика исследования структуры и свойств лесных 

сообществ: 

предмет лесной науки; основные этапы ее развития; деятели лесной науки; 

эволюция понятий о лесе; экосистемы и их подсистемы; различные 

методологические подходы к изучению лесных сообществ; системы 

большого и малого биокруговорота в лесном биогеоценозе и фитоценозе; 

методы их исследования; системные свойства лесных сообществ;системы 

большого и малого биокруговорота в лесном биогеоценозе и фитоценозе; 

специфика исследований в лесу возможности и сфера применения 

наблюдения, эксперимента, моделирования. 

 Практические занятия  

Обсуждение научных проблем, выделение задач, цели, объекта, 

предмета, этапов исследований по тематике магистерских диссертаций, 

анализ необходимых ресурсов. Этапы системного анализа в приложении к 

тематике магистерских диссертаций. Первичная статистическая обработка 

данных наблюдений. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Проверка адекватности регрессионных моделей. Расчет точечного и 

интервального прогноза по регрессионным моделям. Дельфийский метод 

экспертного оценивания. Расчет коэффициентов экспертных оценок 

(значимости) работ для достижения поставленных целей методом решающих 

матриц. Построение сетевого графика и критического пути для задач 

календарного планирования комплекса работ. Расчет резервов времени 

выполнения работ. 



 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС: подготовка к выступлениям на семинарах и групповым 

дискуссиям, изучение теоретического материала, решение задач, подготовка 

к зачету. 

 

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, групповая дискуссия, компьютерная симуляция 

и обсуждение результатов. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 

зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Профилактика лесных пожаров» 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – «Лесное дело» 

(Профиль:  Лесное хозяйство), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «30» 

марта  2015 г.  регистрационный  № 314.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Шкалу оценки лесных участков по степени опасности возникновения в 

них пожаров.   Шкалу классов пожарной опасности по условия погоды. 

Регламент работы лесных пожарных в зависимости от класса пожарной 

опасности. Коэффициенты для расчета средней ставки платы за один 

обезличенный кубометр древесины, отпускаемой на корню. Коэффициенты к 

затратам на лесовосстановление для учета возраста поврежденных 

молодняков.  

Уметь: 

определять ущерб, от снижения стоимости ликвидной древесины в 

результате лесного пожара. 

Владеть: 

мероприятиями по снижению и использованию положительного 

воздействия огня на лесные биогеоценозы. 

          Опыт деятельности: 

применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности. 

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 «Профилактика лесных пожаров»:- 

Дисциплина «Профилактика лесных пожаров» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Истоки возникновения проблемы охраны лесов. 

Природа лесных пожаров. Предупреждение лесных пожаров. Обзор 

известных методов тушения лесных пожаров. Концепция противопожарной 

пропаганды. Особенности мировоззрения и проблемы леса. Концептуальные 

задачи в области улучшения охраны лесов от пожаров. Практические 

занятия: Изучение законодательных актов и нормативно-технической 

документации по охране лесов от пожаров.  Уровни охраны лесов от 

пожаров: методика и порядок расчета. Применение гербицидов для 

уменьшения пожароопасности лесокультурных участков. Прогнозирование 

поведения и последствий низовых пожаров с использованием 

крупномасштабных карт растительных горючих материалов. Экономическая 

эффективность системы обнаружения лесных пожаров. Оценка пожарной 

опасности по условиям погоды с использованием метеопрогнозов. 

Экономическая эффективность техники при тушении лесных пожаров. 

Установление классов природной пожарной опасности лесных участков по 

природным условиям. Определение среднего класса пожарной опасности. 

Общая оценка пожарной опасности данного лесного массива. Определение 

комплексного показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды 

Расчет комплексного показателей. Регламентация работ лесопожарных служб 

зависимости от класса пожарной опасности лесного пожара. Определение 

площади и периметра лесного пожара в зависимости от времени его 

возникновения. Определение ущерба от лесных пожаров. Определение 

стоимости потерь древесины. Ущерб от повреждения лесным пожаром 

молодняков естественного и искусственного происхождения, не 

сомкнувшихся лесных культур и подроста на площадях, пройденных мерами 

содействия естественному возобновлению. 

Суммарный ущерб от лесных пожаров.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

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  (4  часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием 

слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (36часов) 

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 курс - зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Эколого-лесоводственные последствия лесных пожаров  

(код, наименование дисциплины) 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – «Лесное дело» 

(Профиль:  Лесное хозяйство), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «30» 

марта  2015 г.  регистрационный  № 314.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Шкалу оценки лесных участков по степени опасности возникновения в 

них пожаров.   Шкалу классов пожарной опасности по условия погоды. 

Регламент работы лесных пожарных в зависимости от класса пожарной 

опасности. Коэффициенты для расчета средней ставки платы за один 

обезличенный кубометр древесины, отпускаемой на корню. Коэффициенты к 

затратам на лесовосстановление для учета возраста поврежденных 

молодняков.  

Уметь: 

определять ущерб, от снижения стоимости ликвидной древесины в 

результате лесного пожара. 

Владеть: 

мероприятиями по снижению и использованию положительного 

воздействия огня на лесные биогеоценозы. 

          Опыт деятельности: 

применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности. 

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 «Профилактика лесных пожаров»:- 

Дисциплина «Профилактика лесных пожаров» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Истоки возникновения проблемы охраны лесов. 

Природа лесных пожаров. Предупреждение лесных пожаров. Обзор 

известных методов тушения лесных пожаров. Концепция противопожарной 

пропаганды. Особенности мировоззрения и проблемы леса. Концептуальные 

задачи в области улучшения охраны лесов от пожаров. Практические 

занятия: Изучение законодательных актов и нормативно-технической 

документации по охране лесов от пожаров.  Уровни охраны лесов от 

пожаров: методика и порядок расчета. Применение гербицидов для 

уменьшения пожароопасности лесокультурных участков. Прогнозирование 

поведения и последствий низовых пожаров с использованием 

крупномасштабных карт растительных горючих материалов. Экономическая 

эффективность системы обнаружения лесных пожаров. Оценка пожарной 

опасности по условиям погоды с использованием метеопрогнозов. 

Экономическая эффективность техники при тушении лесных пожаров. 

Установление классов природной пожарной опасности лесных участков по 

природным условиям. Определение среднего класса пожарной опасности. 

Общая оценка пожарной опасности данного лесного массива. Определение 

комплексного показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды 

Расчет комплексного показателей. Регламентация работ лесопожарных служб 

зависимости от класса пожарной опасности лесного пожара. Определение 

площади и периметра лесного пожара в зависимости от времени его 

возникновения. Определение ущерба от лесных пожаров. Определение 

стоимости потерь древесины. Ущерб от повреждения лесным пожаром 

молодняков естественного и искусственного происхождения, не 

сомкнувшихся лесных культур и подроста на площадях, пройденных мерами 

содействия естественному возобновлению. 

Суммарный ущерб от лесных пожаров.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

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  (4  часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием 

слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (36часов) 

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 курс - зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Охотустройство лесов» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

«Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-23.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - картографический материал, методику оценки охотничьих угодий, 

составлять первичные документы о нарушении правил использования и 

охраны животного мира.  

Уметь: - анализировать состояние и динамику показателей качества 

объектов деятельности (охотничьей фауны, угодий и др.)  

Навыки: - проведения охотустройства лесов, проведения учетных работ, 

разработки картографических материалов охотустройства лесов  

Опыт деятельности: - инвентаризации охотничьих угодий, бонитировки 

охотничьих угодий, разработки биотехнических мероприятий, организации 

охотхозяйства.  

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 и последующие дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции.  

Дисциплина «Охотустройство лесов» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Экономика и организация в лесном 

комплексе; Лесное проектирование  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: основные понятия охотустройства, охота и 

охотничье хозяйство, охотничьи ресурсы.продукция охоты, организация 

внутрихозяйственного охотустройства, организация территориального 

охотустройства, изыскательские работы в охотустройстве, охотхозяйственная 

деятельность, организация территории хозяйства и его экономические 

показатели.  

Практические занятия: хозяйственно- биологическое описание 

охотничьих животных в проекте внутрихозяйственного охотустройства. учет 

охотничьих животных; оптимальная численность охотничьих животных, 



типология охотничьих угодий в проекте охотустройства, оценка и 

бонитировка охотничьих угодий, биотехнические мероприятия в 

охотустройстве. картографический материал в проекте охотничьего 

устройства.  

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, интерактивной форме и в форме дискуссии. 

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.ДВ.04.02 «Основы охотничьего хозяйства» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

«Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г. 

регистрационный № 314.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-23.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - картографический материал, методику оценки охотничьих 

угодий, составлять первичные документы о нарушении правил 

использования и охраны животного мира.  

Уметь: - анализировать состояние и динамику показателей качества 

объектов деятельности (охотничьей фауны, угодий и др.)  

Навыки: - проведения охотустройства лесов, проведения учетных 

работ, разработки картографических материалов охотустройства лесов  

Опыт деятельности: - инвентаризации охотничьих угодий, 

бонитировки охотничьих угодий, разработки биотехнических мероприятий, 

организации охотхозяйства.  

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 и последующие дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции.  

Дисциплина «Основы охотничьего хозяйства» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Экономика и организация в 

лесном комплексе; Лесное проектирование  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: основные понятия охотустройства, охота и 

охотничье хозяйство, охотничьи ресурсы.продукция охоты, организация 

внутрихозяйственного охотустройства, организация территориального 

охотустройства, изыскательские работы в охотустройстве, охотхозяйственная 

деятельность, организация территории хозяйства и его экономические 

показатели.  

Практические занятия: хозяйственно- биологическое описание 

охотничьих животных в проекте внутрихозяйственного охотустройства. учет 

охотничьих животных; оптимальная численность охотничьих животных, 



типология охотничьих угодий в проекте охотустройства, оценка и 

бонитировка охотничьих угодий, биотехнические мероприятия в 

охотустройстве. картографический материал в проекте охотничьего 

устройства.  

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, интерактивной форме и в форме дискуссии. 

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 программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Оценка лесных ресурсов»  

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

Лесное дело разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. №314. 

1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-параметры, структуру и классификацию лесных ресурсов, и структуру 

фитомассы лесного фитоценоза; 

-методы учѐта фитомассы, определение биологической 

продуктивности, биоресурсного потенциала лесных экосистем и 

комплексной оценки лесных ресурсов  

Уметь: 

-использовать методы учѐта фитомассы лесных фитоценозов, методы 

определения биологической продуктивности и биологического потенциала 

лесных экосистем и комплексной оценки лесных ресурсов  

Навыки: 

-работы с основными полевыми современными лесотаксационными 

приборами; 

-организации полевых лесотаксационных работ с использованием 

аэрокосмической информации (снимков) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В «Дисциплины 

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

выбору обучающегося, изучается в 2 семестре по очной форме обучения и на 

6 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы 

для изучения курса «Оценка лесных ресурсов»: Философские проблемы 

науки и техники. Актуальные вопросы лесоведения. Проблемы современного 

лесоводства. Методология научных исследований. История и методология 

научных исследований в области лесного дела.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций образовательной программы 

35.04.01 Лесное дело: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и 

учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использованием 

необходимых методов и средств исследований (ПК-16); 



-способностью интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18). 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Лекционные занятия. Введение. Предмет «Оценка лесных ресурсов» и 

его содержание. Структура лесных ресурсов. Научные аспекты их 

распространения и использования. Лесные растительные ресурсы, объекты и 

показатели оценки. Запас фитомассы и биомассы лесных насаждений. 

Комплексная оценка лесных ресурсов по Л. К. Позднякову. Эколого-

экономические показатели оценки категорий запаса сырья в лесном 

ресурсоведении. Источники получения продукции леса, их ординация. 

Современные технологии инвентаризации лесов. Комплексная оценка 

лесных ресурсов и мониторинг состояния лесов дистанционными методами. 

Методы определения биологической продуктивности лесных экосистем и 

оценки биоресурсного потенциала лесов. 

 Практические занятия: Основные понятия «Лес», «Лесные ресурсы», 

«Оценка лесных ресурсов». Характеристика лесных ресурсов РФ и 

показатели их использования по Н. Б. Пинягиной (2007). Лесные ресурсы 

Северного Кавказа, запасы древесины, возрастная структура, породный 

состав, площадь, их характеристика. Принципы классификации полезных 

растений в лесном растительном ресурсоведении. Объекты и методы учета 

фитомассы и биомассы лесных биоценозов. Фитомасса древостоя, древесной 

коры и древесной зелени. Определение фитомассы древостоя древесины и 

коры, с использованием таблиц физических свойств древесины и коры. 

Комплексная оценка лесных растительных ресурсов насаждений сосны и 

лиственницы. Определение фитомассы (биомассы) лесных насаждений для 

субъектов Северного Кавказа по породам, группам возраста, с 

использованием коэффициентов пересчета (по Д. Г. Замолодчикову и др. 

2003; А. С. Исаеву и др. 1993). Определение урожая (фитомассы) 

травянистой растительности, кустарников на лесных сенокосах и пастбищах. 

Методика таксации запаса (урожая) лесных плодов, ягод, орехов и грибов. 

Определение суммарной фитомассы лесных насаждений в пересчете на 

углерод для субъектов Северного Кавказа (по формуле М. Л. Гитарский и др. 

2006). Определение суммарной фитомассы лесных насаждений в пересчете 

на кислород для субъектов Северного Кавказа (по кислородному эквиваленту 

С. В. Белова, 1983). СРС: Реферат, контрольная работа. 

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 (6 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 трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: зачѐт. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводство и лесные 

мелиорации Иванисова Н.В. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Экология леса»  

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

Лесное дело разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. №314. 

1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-параметры, структуру и классификацию лесных ресурсов, и структуру 

фитомассы лесного фитоценоза; 

-методы учѐта фитомассы, определение биологической 

продуктивности, биоресурсного потенциала лесных экосистем и 

комплексной оценки лесных ресурсов  

Уметь: 

-использовать методы учѐта фитомассы лесных фитоценозов, методы 

определения биологической продуктивности и биологического потенциала 

лесных экосистем и комплексной оценки лесных ресурсов  

Навыки: 

-работы с основными полевыми современными лесотаксационными 

приборами; 

-организации полевых лесотаксационных работ с использованием 

аэрокосмической информации (снимков) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В «Дисциплины 

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

выбору обучающегося, изучается в 2 семестре по очной форме обучения и на 

6 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы 

для изучения курса «Экология леса»: Философские проблемы науки и 

техники. Актуальные вопросы лесоведения. Проблемы современного 

лесоводства. Методология научных исследований. История и методология 

научных исследований в области лесного дела.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций образовательной программы 

35.04.01 Лесное дело: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способностью анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и 

учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использованием 

необходимых методов и средств исследований (ПК-16); 



-способностью интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18). 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Лекционные занятия. Введение. Предмет «Экология леса» и его 

содержание. Структура лесных ресурсов. Научные аспекты их 

распространения и использования. Лесные растительные ресурсы, объекты и 

показатели оценки. Запас фитомассы и биомассы лесных насаждений. 

Комплексная оценка лесных ресурсов по Л. К. Позднякову. Эколого-

экономические показатели оценки категорий запаса сырья в лесном 

ресурсоведении. Источники получения продукции леса, их ординация. 

Современные технологии инвентаризации лесов. Комплексная оценка 

лесных ресурсов и мониторинг состояния лесов дистанционными методами. 

Методы определения биологической продуктивности лесных экосистем и 

оценки биоресурсного потенциала лесов. 

 Практические занятия: Основные понятия «Лес», «Лесные ресурсы», 

«Оценка лесных ресурсов». Характеристика лесных ресурсов РФ и 

показатели их использования по Н. Б. Пинягиной (2007). Лесные ресурсы 

Северного Кавказа, запасы древесины, возрастная структура, породный 

состав, площадь, их характеристика. Принципы классификации полезных 

растений в лесном растительном ресурсоведении. Объекты и методы учета 

фитомассы и биомассы лесных биоценозов. Фитомасса древостоя, древесной 

коры и древесной зелени. Определение фитомассы древостоя древесины и 

коры, с использованием таблиц физических свойств древесины и коры. 

Комплексная оценка лесных растительных ресурсов насаждений сосны и 

лиственницы. Определение фитомассы (биомассы) лесных насаждений для 

субъектов Северного Кавказа по породам, группам возраста, с 

использованием коэффициентов пересчета (по Д. Г. Замолодчикову и др. 

2003; А. С. Исаеву и др. 1993). Определение урожая (фитомассы) 

травянистой растительности, кустарников на лесных сенокосах и пастбищах. 

Методика таксации запаса (урожая) лесных плодов, ягод, орехов и грибов. 

Определение суммарной фитомассы лесных насаждений в пересчете на 

углерод для субъектов Северного Кавказа (по формуле М. Л. Гитарский и др. 

2006). Определение суммарной фитомассы лесных насаждений в пересчете 

на кислород для субъектов Северного Кавказа (по кислородному эквиваленту 

С. В. Белова, 1983). СРС: Реферат, контрольная работа. 

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 (6 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 трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

7. Форма контроля: зачѐт. 

8. Разработчик: профессор кафедры Лесоводство и лесные 

мелиорации Иванисова Н.В. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

программы государственной итоговой аттестации  

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01. – «Лесное дело» 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г.   

регистрационный  № 314. 

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  

Формой государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.01 – «Лесное дело» является написание и 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Выпускная  

квалификационная работа магистранта (магистерская диссертация) 

представляет собой законченную  разработку, в которой анализируется  одна 

из теоретических проблем, имеющая практическую направленность. 

Квалификационная работа должна отразить умение выпускника 

самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать 

соответствующие рекомендации. Срок проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливается вузом самостоятельно в пределах сроков 

обучения студентов и отражается в графике учебного процесса для 

соответствующей формы обучения. 

3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 
По итогам государственной итоговой аттестации проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, 

способностью проводить прикладные исследования в области лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК-14); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

способностью анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и 

учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использованием 

необходимых методов и средств исследований (ПК-16); 

способностью разрабатывать программы и методики проведения 

исследований, выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать 

теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления в 

лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17); 

способностью интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений, готовностью составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

готовностью к формированию целей проекта (программы) решения 

задач, критериев и показателей достижения целей, построению структуры их 

взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач проектирования с 

учетом нравственных аспектов деятельности и оптимизации состояния 

окружающей природной и урбанизированной среды (ПК-19); 

способностью организовывать проведение технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых объектов и мероприятий (ПК-20); 

готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, 

анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахождению 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планированию реализации проекта (ПК-21); 

способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование 

проектов (ПК-22); 

готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учѐтом экологических, экономических параметров 

(ПК-23); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов в 



лесном и лесопарковом хозяйстве с использованием информационных 

технологий (ПК-24); 

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-25). 

 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Изучение влияния лесных насаждений на климатические и почвенные 

факторы и урожайность сельскохозяйственных культур.  

2. Разработка научных основ и агротехники выращивания лесных полос в 

разных природных условиях, в том числе и на орошаемых землях.  

3. Разработка принципов выделения защитных лесов вдоль путей 

транспорта, вокруг населенных мест, вдоль гидрографической, овражно-

балочной сети и естественных границ леса, а также на почвах, подверженных 

эрозии.  

4. Разработка научных основ выращивания и ведения хозяйства в 

лесозащитных насаждениях различного целевого назначения.  

5. Видовой состав, структура, территориальное размещение 

агролесомелиоративных насаждений.  

6. Разработка агротехники создания противоэрозионных лесных 

насаждений в различных зонах и почвенно-гидрологических условиях.  

7. Разработка научных основ создания противоэрозионных и 

противоселевых насаждений в горах.  

8. Разработка научных основ закрепления подвижных песков и создание 

на них лесных насаждений.  

9. Разработка научных основ защитных лесонасаждений для целей 

животноводства.  

10. Изучение роли лесных насаждений в освоения пустынь и полупустынь.  

11. Изучение закономерностей роста и формирования защитных 

насаждений.  

12. Разработка научных основ, принципов и методов ухода за лесными 

насаждениями.  

13. Обоснование технологии и механизации по созданию ухода и 

реконструкции лесомелиоративных насаждений.  

14. Изучение эффективности агролесомелиоративных мероприятий для 

сельскохозяйственного производства и охраны почв от эрозии.  

15. Экономическое обоснование агролесомелиоративных мероприятий.   

16. Закономерности возникновения и развития лесных пожаров, разработка 

техники для их обнаружения.  

17. Методы профилактики по возникновению лесных пожаров и снижения 

убытков от них.  

18. Разработка техники, тактики, способов и средств тушения лесных 

пожаров. 

5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа включает текстовую часть и 

презентацию к докладу. 



Текстовая часть (пояснительная записка) ВКР должна иметь объѐм до 80 

страниц, не считая приложений и содержать следующие структурные 

составляющие: 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Аннотация 

Содержание  

Введение  

Основная часть 

Заключение (основные выводы и рекомендации)   

Библиографический список (не менее 30 проработанных источников).  

Приложения (дополнительные фотоматериалы, таблицы с натурными 

данными и т.п.).  

Аннотация является структурным элементом выпускной 

квалификационной работы (ВКР), который даѐт краткую характеристику 

работы с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов. 

Аннотация выполняется на русском языке и содержит информацию об 

объекте и предмете исследования, цели и задачах ВКР, использованных 

методах исследования, полученных результатах, их новизне и практической 

значимости. Аннотация также должна содержать ключевые слова. 

Содержание (или оглавление) – элемент ВКР, кратко описывающий еѐ 

структуру. Оно включает номера и наименования глав (разделов), параграфов 

(подразделов), пунктов параграфов, названия приложений с указанием 

соответствующих страниц. При оформлении содержания (или оглавления) 

номера и названия глав, параграфов и пунктов размещаются с левой стороны 

страницы, а номера соответствующих им страниц – с правой. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

магистерской работы. Исходя из актуальности, логично формируется цель 

данной работы. В соответствии с намеченной целью ставятся конкретные 

проектные, экономические, аналитические, исследовательские задачи. 

Обосновывается объект и предмет исследования. Дается краткая 

характеристика состава и содержания работы по основным главам.  

Основная часть включает 3…5 глав, которые могут состоять из 

разделов и пунктов, входящих в оглавление под своими номерами и 

заголовками. Основная часть (по главам) должна содержать:  

- обзор литературных источников, обоснование актуальности 

поставленной цели и поставленных задач, анализ отечественного и 

зарубежного опыта по теме исследования; характеристику района 

исследования;  

- программу и мотивацию выбора объектов исследований, изложение 

этапов исследований (структурно-логическая схема, алгоритм исследования);  

- методику исследований – совокупность методов, приемов, способов 

целесообразного проведения научно-исследовательской работы, и  /или/ еѐ 

практического выполнения;   



- результаты исследования, их обсуждение в зависимости от выбранной 

тематики;  

- рекомендации по перспективе дальнейших исследований в данной 

области и практическим рекомендациям.     

Заключение формируется в объеме 3…4 страниц и содержит выводы, 

включая краткую формулировку достигнутых результатов работы, в 

соответствии с поставленными задачами. В целом представленные в 

заключении выводы и результаты должны последовательно отражать 

решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), 

что позволяет оценить законченность и полноту выпускной 

квалификационной работы.  

Библиографический список должен включать проанализированные 

автором источники. В него входят учебная и научная литература, материалы 

периодической печати, иностранная литература, интернет-источники, 

статистические материалы. Количество источников в списке, включая 

ссылки на интернет-ресурсы, должно быть не менее 30. Каждый включѐнный 

в список источник должен быть отражѐн в тексте работы. Основой для 

составления списка использованных источников является ГОСТ 7-0.5-2008.   

Приложения включают таблицы, диаграммы, схемы, не вошедшие в 

основной текст ВКР, но значимые для общей характеристики работы. 

Например, приложениями могут быть графические материалы, таблицы 

большого формата, описания алгоритмов и программ, ксерокопии 

документов. При наличии у студента актов внедрения, заявок и патентов на 

изобретения по теме ВКР, а также заказа предприятия на выполнение ВКР, 

ксерокопии соответствующих документов также должны быть включены в 

приложения. 

Иллюстративные материалы. Текст основной части и приложения 

могут включать иллюстративные материалы:   

- структурно-логические схемы исследования (общие и по главам);     

- схемы градостроительной ситуации;   

- схемы архитектурно-ландшафтного и композиционного анализа, 

функционального зонирования территорий;   

- опорные, историко-архитектурные планы (генеральные планы) с 

ландшафтными характеристиками (рельеф, акватории, растительность, 

существующие видовые точки, и т.п.);   

- основные результаты исследования в виде эскизов, проектных 

предложений, концепций и других плановых материалов.    

При необходимости графический материал может быть представлен на 

защите в виде иллюстраций, дополняющих обязательную презентацию, на 

планшетах установленного формата или в виде альбома (формат А4, А3) 

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 принятым решениям (2-3 мин). 4. 

Заключение: отметить, что цель, поставленная при выполнении ВКР, 

достигнута. После завершения доклада члены ГЭК задают магистранту 

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 ВКР 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 6 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 «Лесоводство» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.01 

«Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от « 30 » марта 2015 г. 

регистрационный № 314. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, 

способностью проводить прикладные исследования в области лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК-14). 

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. 

Навык и опыт деятельности: - владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

целей и выбору путей ее достижения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Лесоводство» относится к блоку «Факультативы», 

вариативная часть образовательной программы, изучается в 1 семестре по 

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



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия. Предмет и задачи лесоводства. Лесоводственные 

системы. Выборочные и сплошные рубки. Меры по содействию 

естественному возобновлению леса. Особенности рубок спелых и 

перестойных насаждений в лесах разного состава и назначения. Уход за 

лесом. Рубки ухода. Опыт рубок ухода в России и зарубежных странах. 

Рубки ландшафтные, переформирования и обновления. Другие мероприятия 

по уходу за лесом. Проблемы современного лесного хозяйства. Повышение 

устойчивости и продуктивности лесов. 

 

 

Практические занятия: Районирование и классификация лесов. 

Системы и комплексы лесохозяйственных мероприятий. Сплошные рубки. 

Правила ухода за лесами. Правила заготовки древесины. Назначение рубок 

ухода по таксационной характеристике участков леса. Содействие 

естественному возобновлению леса в различных условиях. Проектирование 

рубок переформирования (обновления). Составление таблиц региональных 

мероприятий по четырем направлениям повышения продуктивности лесов в 

местном лесохозяйственном районе. Научные исследования в области 

лесоводства. Основные методы в области лесоводства. Организация работы 

на постоянных пробных площадях. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

Контрольная работа.  

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

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме, интерактивной форме и в форме дискуссии. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 

зачетные единицы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.  

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.02 Лесная пирология 

(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – «Лесное дело» 

(Профиль:  Лесное хозяйство), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от «30» 

марта  2015 г.  регистрационный  № 314.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ПК-21. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Шкалу оценки лесных участков по степени опасности возникновения в 

них пожаров.   Шкалу классов пожарной опасности по условия погоды. 

Регламент работы лесных пожарных в зависимости от класса пожарной 

опасности. Коэффициенты для расчета средней ставки платы за один 

обезличенный кубометр древесины, отпускаемой на корню. Коэффициенты к 

затратам на лесовосстановление для учета возраста поврежденных 

молодняков.  

Уметь: 

определять ущерб, от снижения стоимости ликвидной древесины в 

результате лесного пожара. 

Владеть: 

мероприятиями по снижению и использованию положительного 

воздействия огня на лесные биогеоценозы. 

          Опыт деятельности: 

применять законодательство и основные нормативно-правовые акты в 

области обеспечения безопасности. 

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 «Профилактика лесных пожаров»:- 

Дисциплина «Профилактика лесных пожаров» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Истоки возникновения проблемы охраны лесов. 

Природа лесных пожаров. Предупреждение лесных пожаров. Обзор 

известных методов тушения лесных пожаров. Концепция противопожарной 

пропаганды. Особенности мировоззрения и проблемы леса. Концептуальные 

задачи в области улучшения охраны лесов от пожаров. Практические 

занятия: Изучение законодательных актов и нормативно-технической 

документации по охране лесов от пожаров.  Уровни охраны лесов от 

пожаров: методика и порядок расчета. Применение гербицидов для 

уменьшения пожароопасности лесокультурных участков. Прогнозирование 

поведения и последствий низовых пожаров с использованием 

крупномасштабных карт растительных горючих материалов. Экономическая 

эффективность системы обнаружения лесных пожаров. Оценка пожарной 

опасности по условиям погоды с использованием метеопрогнозов. 

Экономическая эффективность техники при тушении лесных пожаров. 

Установление классов природной пожарной опасности лесных участков по 

природным условиям. Определение среднего класса пожарной опасности. 

Общая оценка пожарной опасности данного лесного массива. Определение 

комплексного показателя пожарной опасности в лесу по условиям погоды 

Расчет комплексного показателей. Регламентация работ лесопожарных служб 

зависимости от класса пожарной опасности лесного пожара. Определение 

площади и периметра лесного пожара в зависимости от времени его 

возникновения. Определение ущерба от лесных пожаров. Определение 

стоимости потерь древесины. Ущерб от повреждения лесным пожаром 

молодняков естественного и искусственного происхождения, не 

сомкнувшихся лесных культур и подроста на площадях, пройденных мерами 

содействия естественному возобновлению. 

Суммарный ущерб от лесных пожаров.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме  (4  часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием 

слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 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:  2 курс - зачет. 


