
АННОТАЦИИ 

 рабочих программ дисциплин 

основной образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки  – 35.03.01 «Лесное дело» 

Направленность (профиль) ООП – «Лесное хозяйство» 

Уровень подготовки – бакалавриат (академический)  

 

Б1.Б.1 История 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематических   знания об основных этапах и  закономерностях   

всемирно-исторического процесса, представление и культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации, введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью  будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщений исторической информации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение знаний о  движущих силах и закономерностях исторического процесса,  месте 

человека в историческом процессе, политической организации общества; обретение 

навыков исторической аналитики, способности на основе исторического анализа и 

проблемного подхода, осмысливать процессы и явления общественной жизни России и 

мирового сообщества; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интерес к отечественному, мировому и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: История как наука. Основы методологии и методики 

изучения истории. Особенности становления государственности в России и в мире. 

Русские земли в 13 – 15 вв. и европейское средневековье. Россия в 16-17 вв. в контексте 

развития европейской цивилизации. Россия и мир в 18-19 вв.: попытка модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в конце 19 - нач.20 вв. Строительство социализма 

в СССР и проблемы модернизации западного мира в первой половине ХХ века. 

Трансформация мировой системы в эпоху научно-технической революции (1945-2010-е 

гг.). Россия и мир в конце ХХ – начале ХХ1 вв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах знаний, приобретенных обучающимися  в 

средней школе, специальных умений и компетенций не требуется. Изучение дисциплины 

необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  «Философия», 

«Культурология», «Политология и социология». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.     

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом    процессе, политической 

организации общества, основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней, важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

 Уметь:  



- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и   явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма, навыками анализа исторических источников. 

 

Б1.Б.2 Правоведение 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование правовой культуры как необходимого компонента профессиональной 

подготовки бакалавров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение основными понятиями теории государства и права, осознание роли и значения 

права как регулятора общественных отношений гражданского общества; изучение основ 

конституционного строя Российской Федерации, прав, свобод и обязанностей ее граждан, 

овладение основными способами их реализации и защиты;     изучение трудового 

законодательства Российской Федерации и формирование умений и навыков его 

применения в будущей профессиональной деятельности; ознакомление с основными 

понятиями административного, гражданского и уголовного права. 

3. Содержание. 

Программа курса включает темы: Государство и общество. Право и общество. 

Конституционное право РФ. Административное право РФ. Трудовое право РФ. 

Гражданское право РФ. Уголовное право РФ.     

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучение курса истории должно способствовать формированию таких компонентов 

входных знаний студентов как государство и его организация; задачи и функции 

государства; государственная система РФ.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовность 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия конституционного, административного,   гражданского,  трудового и 

уголовного права; 

- источники информации о правовой системе РФ. 

Уметь:  

- использовать нормативные и составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности;      

- использовать источники правовой информации, извлекать из них полезные данные и 

анализировать их.  

Владеть: 

- способами осуществления общегражданских и профессиональных прав и обязанностей. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 



1. Цели дисциплины 

-  повышение уровня владения иностранным языком;  

- формирование навыков и умений общения на иностранном языке в профессионально-

деловой и социокультурной сферах деятельности.  

2. Задачи дисциплины 
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем уровне образо-

вания знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой ком-

муникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в научной работе; 

- практическое владение иностранным языком, как средством коммуникации. 

3. Содержание 
Программа курса включает темы: Тема 1. Фонетика. Тема 2. Лексика. Тема 3. Грамматика. 

Тема 4. Чтение. Тема 5. Говорение. Тема 6. Аудирование. Тема 7. Письмо 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
Уровень владения языком в  объеме требований средней школы А2, общие и частные па-

раметры которых определены в материалах Совета Европы по культурному сотрудниче-

ству. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-фонетические особенности изучаемого языка, 

-лексический минимум в объеме 1200 единиц,  

-основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

-особенности коммуникации на ИЯ во всех видах речевой деятельности (чтении, говоре-

нии, восприятии на слух, письме), необходимые для профессионального и межкультурно-

го взаимодействия… 

Уметь: 

-читать и переводить техническую литературу, понимать тексты по широкому и узкому 

профилю специальности, 

-строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной ситуации, понимать 

и правильно использовать профессиональную терминологию, 

Владеть: 

- навыками и умениями решать коммуникативные задачи в рамках устного и письменного 

профессионального общения 

 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

 Формирование мыслящей, развивающейся языковой личности посредством повышения 

общефилологической,  языковой,  коммуникативной  и этико-эстетической компетенций 

студента, ориентированное  базовой профессиональной подготовкой с учетом индивиду-

альных способностей студентов.    

2. Задачи изучения дисциплины. 

− сформировать системные представления о развитии языка, особенностях его современ-

ного функционирования; 

− обогатить словарный запас и языковой кругозор, в том числе и национальными преце-

дентными феноменами; 



− закрепить устойчивые умения и навыки работы с ортологическими словарями для 

обеспечения общих и индивидуальных потребностей языковой личности; 

− повысить  общий уровень восприятия письменного текста, развить умение декодиро-

вать тексты различных функционально−смысловых типов речи, различных функциональ-

ных стилей; 

− сформировать умение не только воспринимать и анализировать различные тексты, но и 

создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные тексты, составлять до-

кументы официально−делового характера; 

− закрепить системные знания качеств хорошей речи, убедить в необходимости следова-

ния им в практике речевого общения; 

− развить представления о средствах языковой выразительности, специальных приёмах и 

способах изложения материала, используемых в различных по цели публичных выступле-

ниях; 

− расширить знания русского речевого этикета, побудить необходимость его регулярного 

применения. 

3. Содержание. 

Лекции: 

Тема 1. Язык – путь цивилизации и культуры. 

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 3. Русский язык и культура общения. 

Практические (семинарские) занятия: 

Модуль 1. Нормы современного русского литературного языка: от слова к тексту. 

Модуль 2. Анализ письменного текста. 

Модуль 3. Публичное выступление и его особенности  (практика публичной речи). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Для  изучения дисциплины студенту необходимы знания в объёме программы общеобра-

зовательной средней школы по всем разделам русского языка и культуры речи (ЕГЭ).  

5. Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- ПК-12 -  способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

–   теоретические основы современного русского литературного языка и культуры речи; 

− основные термины и определения; 

− основные аспекты культуры речи; 

− нормы русского литературного языка; 

− стили современного русского литературного языка; 

− правила использования языковых единиц; 

− основные принципы речевого взаимодействия; 

− типы ортологических лингвистических словарей. 

− теоретические основы современного русского литературного языка; 

− основные научно-технические термины и определения; 

− специфику научного стиля речи (собственно научный и научно-информационный под-

стили); 

Уметь: 

− воспринимать и анализировать различные тексты; 



− создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные тексты (рефериро-

вание, аннотирование, публичные выступления); 

− использовать русский язык как средство делового общения (заявление, резюме и пр. 

деловая документация); 

− анализировать логику рассуждений и высказываний. 

−  воспринимать и анализировать  тексты научно-технического характера; 

− создавать удовлетворяющие научно-техническим целям вторичные тексты (конспекти-

рование, реферирование, аннотирование); 

 Владеть: 

− навыками литературной, научной и деловой письменной и устной речи; 

− навыками публичной речи; 

− способностью использовать профессионально–ориентированную риторику; 

− методами создания адекватных целям текстов; 

− логикой рассуждений и высказываний. 

 

Б1.Б.5 Культурология 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов всестороннего 

понимания культуры – главного и определяющего фактора «человечности» человека; 

мировоззренческие предпосылки понимания как своей, так и «чужих» культур. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: изучение генезиса и основ 

культурологии, ее места в системе наук; изучение развития мировой и отечественной 

культуры от истоков до современного состояния; раскрытие своеобразия культур 

различных цивилизаций, народов, исторических эпох, освещение роли культуры в 

решении глобальных проблем человечества. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Предмет культурологии. Основные понятия 

культурологии. Генезис культуры. Типология культур.  Типологические характеристики 

культур Востока. Генезис и основные этапы развития западного типа культуры. Место и 

роль России в мировой культуре. Культура индустриального, постиндустриального, 

«информационного» общества. Глобальные проблемы современного мирового процесса. 

Теории культурно-исторического процесса.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания школьного курса истории. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7 – способностью самоорганизации и самообразованию; 

- ПК-12 – способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- структуру, тематику и актуальные проблемы науки о культуре;  

- наследие отечественной и мировой культуры;  

- место и роль культуры России в истории человечества;  

- традиционные и новейшие методы культурологических исследований; 



- специфику культурных процессов в современной России и в мире; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в коллективе; 

- методики самоорганизации и самообразования; 

- источники научно-технической информации; 

Уметь: 

- анализировать глобальные проблемы современной культуры. 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- использовать способность к самоорганизации и самообразованию; 

- изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

Владеть:   

- основными понятиями культурологии; 

- навыками сравнительного анализа различных культур; 

- навыками самоорганизации и самообразования; 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Б1.Б.6 Политология и социология 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование социально-политических знаний, гражданской и политической культуры 

как необходимого компонента профессиональной подготовки специалистов.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 –– изучение генезиса и основ политической и социологической науки; 

 –– овладение основными понятиями политической и социальной науки; 

 –– ознакомление со структурой и функциями политических и социальных институтов, 

изучение природы и закономерностей социально-политических процессов. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Политология и социология в системе 

общественных наук. Тема 2. Социальная природа политики. Тема 3. Политическая власть. 

Тема 4. Политические и социальные институты. Политическая система современного 

общества. Государство. Тема 5. Политические партии. Избирательные системы. Тема 6. 

Политический режим. Тема 7. Политический процесс. Социальные и политические 

конфликты. Политическая модернизация. Тема 8. Социализация личности. Политическая 

социализация. Политическая культура. Тема 9. Международные отношения и 

геополитика. Россия в современном мире. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для изучения данной дисциплины студентам необходимо предварительное усвоение 

следующих дисциплин: школьный курс по  Истории.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

-ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- структуру, тематику и актуальные проблемы политической и социологической науки,  

- традиционные и новейшие методы политологических и социологических исследований,   

- специфику социально-политических процессов в современной России и в мире.   



Уметь: 

-анализировать социально-политическую действительность. 

Владеть:  

-основными понятиями политологии и социологии,  

-навыками сравнительного анализа различных социально-политических систем. 

 

Б1.Б.7 Философия 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей жизни и деятельно-

сти.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской мысли; овладение 

навыками применения философских знаний для формирования собственной 

мировоззренческой и методологической позиции.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Предмет философии. Тема 2. Основные этапы и 

направления развития философии. Тема 3. Филосовское учение о бытии. Тема 4. Сознание 

как философская проблема. Тема 5. Теория познания. Тем 6. Общество как объект фило-

софского исследования. Тема 7. Философская антропология. Тема 8. Человек в мире куль-

туры. Тема 9. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной цивилизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «История», 

«Культурология», «Политология и социология». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность и основные варианты решения важнейших проблем философии  

-  методы и приемы научного познания 

Уметь: 

- применять полученные знания при решении мировоззренческих и методологических 

проблем в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- философской терминологией, лексикой и основными философскими категориями 

 

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается го-

товность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и целостных ориентаций, при ко-

торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; формирование 



культуры безопасности и экологического сознания, культуры профессиональной безопас-

ности, способностей идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей про-

фессиональной деятельности. 

3. Содержание. 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение. Теоретические основы безопасности. 

Тема 2. Антропогенные, биогенные   и социальные опасности. Тема 3. Природные и эко-

логические опасности. Тема 4. Техногенные опасности. Тема 5. Защита  населения  и  тер-

риторий  в чрезвычайных ситуациях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисциплинам, читаемым в 

вузе: математике, физике, химии. 

5. Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

-ОПК-3 – владением основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основные принципы оказания доврачебной  помощи; 

- основные принципы и  методы защиты от опасностей. 

Уметь: 

- пользоваться приборами для измерения параметров среды обитания;  

- диагностировать состояния, требующие оказания доврачебной медицинской помощи и  

осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в зависи-

мости от характера поражающего фактора;  

-  идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Владеть: 

- принципами выбора методов и средств защиты человека от опасностей; 

- методами идентификации анализа и оценки опасностей; 

- методами расчета защитных мероприятий по критериям безопасности; 

- навыками оказания доврачебной помощи. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель дисциплины: 

- изучение основных методов и средств применения современных информационных тех-

нологий; 

- знакомство с решением практических профессиональных задач с использованием  ин-

формационных технологий. 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение научных основ информационных технологий; 

- изучение системного подхода к организации информационных процессов в системах; 

- изучение базовых информационных технологий; 

- изучение принципов технической организации информационных ресурсов; 



- приобретение навыков использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение.  Основные задачи и программа дисциплины. 

Основные понятия ИТ. Базовые информационные технологии и ресурсы. Тема 1. Класси-

фикация информационных технологий. Понятие распределенной информационной техно-

логии.  Тема 2. Организационные основы информационных технологий. Тема 3. Аппарат-

ное обеспечение информационных технологий. Архитектура «клиент-сервер». Тема 4. 

Управление данными. Хранилища многомерных данных. Тема 5. Информационные ин-

тернет технологии. Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием. Тема 7. 

Защита информации при хранении, обработке и передаче данных. Перспективные инфор-

мационные технологии. Тема 8. Правовые основы использования информационных тех-

нологий в РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и является обязательной, изучается 

на первом курсе. Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса 

«Информатика».  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-1- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- современные базовые и прикладные ИТ  

- принципы, базовые концепции создания ИТ.  

- технические средства организации хранения, обработки и передачи данных  

- технологии представления, обработки и хранения данных  

- принципы реализации ИТ при управлении предприятиями. 

- информационные интернет технологии, применяемые для решения профессиональных 

задач в сфере лесного дела принципы реализации ИТ при управлении предприятиями.  

- способы защиты информации и основные направления развития информационных тех-

нологий  

- основные правовые акты в сфере применения информационных технологий, способы 

защиты информации и основные направления развития информационных технологий  

- основные правовые акты в сфере применения информационных технологий 

Уметь: 

- обосновывать выбор информационных технологий; 

- разрабатывать модели информационных процессов; 

- проектировать структуру информационных ресурсов. 

- использовать информационные интернет технологии, применяемые для решения про-

фессиональных задач в сфере лесного дела 

Владеть: 

- информационными технологиями поиска информации и способами их реализации  

- методологией использования информационных технологий в профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б.10 Экономическая теория 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение теоретической базы общеобразо-

вательной и профессиональной подготовки бакалавра в области экономических наук, т.е. 

формирование у него культуры экономического мышления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты овладели совокупностью со-

временных знаний о закономерностях формирования и функционирования различных хо-

зяйственных систем, современными методами микроэкономического и макроэкономиче-

ского анализа для научного обоснования и практической реализации проблемы развития 

общества как единого целого. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы микро- 

и макроэкономики: принципы экономического мышления; экономические системы и ин-

ституты; условия, структура и механизм функционирования рынка; поведение потребите-

лей, производителей и государства, как на товарных рынках, так и на рынках экономиче-

ских ресурсов; позитивные и негативные факторы, влияющие на богатство нации, ее эко-

номический рост и т.д.; макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица; 

основы денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и таможенной политики, а также зако-

ны, в соответствии с которыми действуют субъекты экономических отношений. Многие 

проблемы современной экономики России и проблема эффективности представлены в ка-

ждой теме курса. Программа опирается на новейшие разработки неоклассической и неоин-

ституциональной теории. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика 

(необходимо владеть основами математического анализа и интерпретирования графиков); 

история; культурология; политология и социология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- законы развития экономических систем, основных положений микроэкономики; 

- каким образом работает хозяйственный механизм в области принятия управленческих ре-

шений на уровне предприятия и отдельного потребителя в условиях дефицита ресурсов; 

- принципы решения технико-экономических, организационных и управленческих вопро-

сов. 

Уметь: 

- изучать и объяснять (исследовать) процессы экономической жизни общества;  
- находить пути и способы эффективного решения конкретных хозяйственных задач, в ча-

стности, рассчитывать эффективность использования ресурсов в зависимости от модели 

рыночных отношений, уровня монополизации и конкуренции на рынках, отвечать на во-

просы: что производить? как? для кого? сколько?; 

- применять имеющиеся методы рационального хозяйствования для решения технико-

экономических и организационных вопросов;  

- выявлять перспективы общественного развития на основе изученных теоретических 

концепций. 

Владеть:  

- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями;  

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

 



Б1.Б.11 Математика 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать условия для успешного овладения специальными дисциплинами, а также 

умение формулировать и решать конкретные практические задачи. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Освоение студентами необходимых знаний по высшей математике; изучение 

дифференциального и интегрального исчислений и их приложений; изучение методов 

решения дифференциальных уравнений и способов составления этих уравнений с 

ориентацией на применение к решению конкретных практических задач; изучение теории 

вероятностей и математической статистики с ориентацией на написание курсовых и 

дипломных работ по специальным дисциплинам и будущую профессиональную 

деятельность. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Алгебра. Геометрия. Дискретная математика. Предел 

функции. Непрерывность функции. Производная и дифференциал. Неопределенный инте-

грал. Определенный интеграл. Функция нескольких переменных. Элементы функцио-

нального анализа. Элементы теории функций комплексного переменного. Дифференци-

альные уравнения. Теория вероятностей. Элементы математической статистики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по курсу элементарной математики. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-2 - способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы решения базовых математических задач, основанных на математических поняти-

ях, изложенных в рамках данной дисциплины; 

- принципы создания математических моделей; 

- сферы применения базовых математических моделей. 

Уметь: 

- использовать изученный математический аппарат при решении конкретных математиче-

ских и познавательных задач; 

- использовать методы математического моделирования для решения задач из своей про-

фессиональной сферы деятельности, работать с литературой, повышать профессиональ-

ный уровень. 

Владеть: 

- математическим аппаратом, используемым для решения профессиональных задач, навы-

ками создания математических моделей процессов; 

- принципом отбора информационных ресурсов, способностью нести ответственность за 

результаты своих действий. 

 

Б1.Б.12 Химия 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы химических знаний и пред-

ставлений, позволяющей объяснять и предсказывать направление и последствия различ-



ных процессов в живой и неживой природе а также целенаправленно воздействовать на 

них  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: дать студентам знания, раскрываю-

щие химическую природу процессов, протекающих в атмосфере, почвах, природных во-

дотоках, и объектах растительного мира; создать химическую платформу для изучения 

дисциплин биолого-почвенного направления; дать и научить применять знания по анали-

тической химии, для оценки антропогенного и техносферного воздействия на объекты ок-

ружающей среды, в том числе и на леса; показать химические особенности основных син-

тетических средств защиты леса и возможные экологические последствия применения 

этих средств. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Понятие о химическом веществе. Валентность. Раство-

ры. Термодинамика и кинетика химических процессов Понятие о химическом равновесии. 

Понятие кислоты и основания. Соли. Понятие об окислительно-восстановительных реак-

циях. Основы коллоидной химии и химии поверхностных явлений. Основные классы и 

изомерия органических соединений. Непредельные и ароматические углеводороды. Ки-

слородсодержащие органические соединения. Углеводы.  Амины и аминокислоты.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по химии в объеме курса средней школы. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения химии;  

- принципы классификации неорганических и органических веществ;  

- строение и свойства основных классов химических соединений;  

- взаимосвязь химического строения веществ с их свойствами, 

- особенности протекания химических реакций органических соединений;  

- изменения свойств неорганических веществ при растворении в воде,  

основные факторы, влияющие на направление и скорость химических реакций. 

Уметь: 

- составлять уравнения химических реакций; 

- выражать концентрации растворов веществ в различных единицах измерений,   

- давать агрохимическую характеристику лесных почв; 

- использовать физико-химические характеристики веществ для оценки и предсказания их 

поведения в окружающей среде, 

- давать оценку эффективности применения синтетических препаратов для химической 

защиты леса от вредителей;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

Владеть:  

- основными закономерностями химии превращений органических веществ в тканях рас-

тений.      

-  химическим описанием превращений углерода в его геохимическом цикле, 

- основными химическими закономерностями лежащих в основе разрушения горных по-

род и почвообразования.  

 

 



Б1.Б.13 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов способности к про-

странственному воображению. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины состоит в получении студентами навыков чтения и выпол-

нения чертежей на различных стадиях проектирования и конструирования с учетом тре-

бований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Начертательная геометрия: задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Мет-

рические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. По-

верхности. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. 

Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. По-

строение разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксо-

нометрические проекции. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  студент должен основы-

ваться на знаниях и умениях, полученных студентами в курсах «Математика», «Информа-

ционные технологии», а также школьном курсе «Черчение». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-10 - способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного  и лесопаркового хозяйства, используя геодези-

ческие и навигационные приборы и инструменты. 

-ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические основы построения изображений пространственных предметов на плоско-

сти; 

- изучение методов решения задач на взаимную принадлежность и взаимное пересечение 

геометрических фигур, а также на определение истинной величины отдельных геометри-

ческих фигур и их элементов; 

- ознакомление с основными положениями стандартов ЕСКД. 

Уметь: 

- работать с графической документацией и применять полученные знания в процессе обу-

чения по специальности и в дальнейшей профессиональной деятельности;  

- собирать и анализировать исходную информацию данных для проектирования изделий 

машиностроения и технологий их изготовления; 

- осуществлять проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там. 

Владеть:  

- методами  проектирования и конструирования с учетом требований стандартов ЕСКД. 

 

Б1.Б.14 Ботаника 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение знания и умения в области морфо-

логии и систематики растений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем:  

- изучить многообразие растительного мира, в т.ч. России;  

- освоить информацию о практическом использовании растительных ресурсов Земли, в 

т.ч. лесов России. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы:  Морфология растений. Вегетативные органы растений. 

Генеративные органы растений. Систематика растений. Прокариоты. Оомицеты, настоя-

щие грибы и лишайники. Водоросли. Высшие споровые растения. Голосеменные. Покры-

тосеменные. Ботаническая география. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь ба-

зовые знания в области общей биологии и ботаники в объеме школьной программы био-

логии. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии 

и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений; 

- ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принад-

лежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития растительного мира; 

- основы морфологии, анатомии и систематики растений; 

- диагностические признаки растений, используемые при определении видовой принад-

лежности;  

- основы экологии растений, фитоценологии, географии растений; 

 - морфологию вегетативных органов растений (корень, стебель, лист); 

- морфологию генеративных органов растений (цветок/соцветие/, плод, семя); 

- жизненные формы растений; 

- таксономию, номенклатуру, филогенетику растительного мира;  

- в теории и на практике высшие споровые растения: моховидные, плауновидные, хвоще-

видные, папоротниковидные и семенные растения (голосеменные и покрытосеменные), их 

особенности, строения, биологии и экологии; 

- основные диагностические признаки растений; 

- таксономические признаки родов и важнейших видов растений, используемых в откры-

том и закрытом грунте в условиях Северо-Запада России; 

- основные положения учений об ареалах и флорах;  

- экологические групп напочвенного покрова;  

- индикаторную роль растений, практическую ценность лесных травянистых растений;  

- редкие и исчезающие виды; 

геоботанические принципы распределения растительности; 



- методы исследований и специальную литературу в области ботаники. 

- о проблемах научных исследований. 

Уметь: 

- делать морфологическое и анатомическое описание органов растений; 

- работать с микроскопом и бинокуляром, готовить временные микропрепараты;  

- различать жизненные формы растений и знать их продолжительность жизни; 

- распознавать метаморфозы основных органов и их происхождение; 

- определять примитивные (первичные) и высокоорганизованные (вторичные) признаки у 

растений; 

- определять положение таксона в филогенетической системе по комплексу признаков; 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов;  

- анализировать результаты и формулировать выводы; 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- математически обрабатывать информацию для решения исследовательских задач в об-

ласти образования. 

Владеть:  

- ботаническим понятийным аппаратом;  

- техникой микроскопирования препаратов растительных объектов;  

навыками выделения систематического положения растения; 

- навыками сбора растений и их гербаризации;  

- методами описания фитоценозов и растительности;  

- методами морфологического анализа растений; 

-  методами определения таксонов основных низших и высших растений; 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на растительность; 

навыками использования современных технических средств и информационных техноло-

гий при решении исследовательских и аналитических задач в области ботаники; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- современными математическими методами обработки информации и анализа данных в 

работах исследовательского типа;  

приемами внедрения и распространения передового педагогического опыта в области бо-

таники;  

- современными методами сбора, обработки и анализа данных. 

 

Б1.Б.15 Дендрология 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование системы знаний о древесных рас-

тениях как важнейшем компоненте растительных сообществ, обеспечивающих стабильность 

природных процессов и многообразные потребности человека. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: дать студентам углубленные знания о 

жизненных формах, биологических типах, онтогенезе древесных растений и его этапах; 

освоить систему филогенетических (родственных) связей разных таксонов древесных рас-

тений; дать углубленные знания о морфологии, биологии, экологии, фитоценологии и хо-

зяйственной значимости древесных аборигенов и экзотов России; освоить методы изуче-

ния древесных растений; дать знания об охраняемых растениях. 

 



3. Содержание 

Программа курса включает темы: Дендрология – как наука о древесных растениях: систе-

матическом положении; морфологии вегетативных и репродуктивных органов; биологии 

роста и развития; фитоценотической роли и роли в жизни человека. История развития 

дендрологии. Жизненные формы и этапы онтогенеза растений. Биологические типы дре-

весных растений. Фенологическое развитие древесных растений. Понятие о виде и внут-

ривидовых систематических единицах. Основы экологии древесных растений. Экологиче-

ские факторы и экологические свойства древесных растений. Климатические экологиче-

ские факторы. Эдафические факторы. Орографические факторы среды. Биотические и ан-

тропогенные факторы. Основы фитоценологии. Основы биогеоценологии. Основы учения 

о растительном покрове. Характеристика природных зон. Типы растительности. Древес-

ные эдификаторы. Общая характеристика отдела голосеменные. Классы саговниковые, 

гинкговые и гнетовые. Их представители. Класс хвойные, его система и главнейшие пред-

ставители. Систематика и характеристика отдела покрытосеменные растения. Общая ха-

рактеристика отдела. Характеристика семейств, родов и важнейших видов подклассов: 

магнолииды; ранункулиды; гамамелидиды; кариофиллиды; дилленииды; розиды, астери-

ды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

обладать знаниями по дисциплине «Ботаника».  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-5 -  обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии 

и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных растений 

-ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

-ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-видовой и формовой состав древесных растений (деревьев, кустарников, кустарничков, 

лиан и полукустарников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и степной раститель-

ных зон России; 

-морфологические признаки вегетативных и репродуктивных органов естественно расту-

щих и культивируемых древесных растений; 

-основы систематики древесных растений (отделов голосеменные и покрытосеменные); 

-систематическое положение и географическую зональность изучаемых древесных расте-

ний; 

-биологические и экологические свойства и особенности древесных растений; 

-фитоценотическую роль, хозяйственное значение и пути использования в лесном хозяйст-

ве, зеленом строительстве, лесомелиорации и защитном лесоразведении (древесные расте-

ния как компонент биогеоценоза;  

-древесные растения и урбанизированная среда: интродуценты в лесном хозяйстве и озеле-

нении населенных мест; ассортимент растений и принципы районирования); 

-древесные растения, занесенные в Красную книгу, и пути их сохранения; 

-дендрологические методы изучения древесных растений. 

Уметь: 



-свободно пользоваться учебной и справочной литературой, осуществлять дендрофлори-

стический и дендрофенологический мониторинги; 

-дать исчерпывающую характеристику морфологических, биологических и экологических 

особенностей древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих и культивируемых 

на территории России; 

-свободно ориентироваться в дендрофлоре природных зон и лесорастительных районов 

России; 

-производить оценку эколого-биологического соответствия видового и формового состава 

древесных растений конкретным условиям их произрастания и культивирования; 

-осуществлять научно-обоснованный подбор ассортимента древесных растений для соз-

дания насаждений различного целевого назначения (лесное хозяйство, зеленое строитель-

ство, агролесомелиорация); 

-эффективно использовать биолого-экологические свойства и морфологические особенно-

сти древесных растений для решения конкретных задач и целей лесного хозяйства, зеле-

ного строительства и защитного лесоразведения; 

-выявлять и организовывать сохранение видов и форм древесных растений, занесенных в 

Красную книгу России; 

-организовывать, создавать и обеспечивать содержание дендрариев и дендропарков. 

Владеть:  

-методами работы с определителями древесных растений; 

-методами проведения дендроинвентаризации; 

-методами оценки устойчивости растений в разных климатических и почвенно-грунтовых 

условиях; 

-методами подбора таксонов для создания искусственных насаждений и отдельных поса-

док; 

-методами геоботанического обследования природных фитоценозов и агроценозов. 

 

Б1.Б.16 Экология 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки бакалавров эколо-

гии и природопользования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование системных взглядов на природу и на основании этого-обучение основным 

приемам решения экологических проблем и рационального природопользования. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их оби-

тания. Тема 2. Экологические факторы. Тема 3. Экологическая ниша. Тема 4. Адаптация 

организмов. Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. Тема 6. Популяции, со-

общества и растительные ассоциации. Тема 7. Биоценозы и экосистемы. Тема 8. Фитоце-

нозы и урбофитоценозы. Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ и энергии в 

экосистемах. Тема 10. Строение биосферы. Понятие о ноосфере и учение Вернадского. 

Тема 11.Природные ресурсы и их рациональное использование. Тема 12. Техногенное 

воздействие на человека и природные компоненты. Тема 13. Природоохранное законода-

тельство.  Законы об особо охраняемых природных территориях. Тема 14. Контроль и 

управление качеством окружающей среды. Тема 15.Экологический мониторинг и прин-

ципы организации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала по экологии студентам необходимо 

иметь прочные знания по физике, химии, математике, биологии, анатомии и физиологии 



растений, ботанике, метеорологии. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эколо-

гии представителей основных таксонов лесных растений; 

-ОПК-11 - способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описа-

ния, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного ие-

рархического уровня; 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

-ПК-12- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экологические проблемы биосферы; 

- основные биологические системы: популяция, биоценоз, экосистема, их функциониро-

вание;  

- воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

- влияние антропогенного фактора на природу; 

- особенности контроля за качеством окружающей среды; 

- основные документы экологического права. 

Уметь: 

- оценивать состояние окружающей среды; 

- предвидеть последствия антропогенного вмешательства;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- иметь возможность исправления нарушений в технологических процессах с целью со-

хранения функционирования естественных экосистем. 

Владеть: 

- основными методами оценки состояния экосистем;  

- решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков с их примене-

нием в нетипичных ситуациях; 

- методами исследования состояния воздуха и воды; 

- методами обработки и синтеза полевой и лабораторной экологической информации. 

- основными экологическими знаниями. 

 

Б1.Б.17 Почвоведение с основами земледелия 

Объем дисциплины – 8 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний и умений в области тер-

риториального разнообразия почв и их свойств. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- усвоение необходимых теоретических и практических знаний в области лесных почв; 

- привитие навыков  научного обоснования полученных знаний и их практической реали-

зации в процессе создания устойчивых насаждений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Предмет, задачи, методы изучения почвоведе-

ния. Этапы развития почвоведения. Тема 2. Понятие о почве. Экосистемные функции  

почвы.  Морфология почв.  Тема 3. Гранулометрический,  минералогический  и химиче-



ский    состав почв. Тема 4. Органическое вещество почвы. Состав и строение почвенного 

гумуса. Тема 5. Химические свойства почвы. Поглотительная способность почв. Кислот-

ность  и буферность почвы. Тема 6. Физические свойства почвы. Общие физические и фи-

зико-механические свойства. Тема 7. Водные свойства почвы. Тема 8. Почвенный раствор 

и почвенный воздух. Тема 9. Тепловые свойства почвы. Тема 10. Почвообразовательный 

процесс, факторы почвообразования и эволюция почв. Тема 11. Плодородие почвы. Тема 

12. География почв. Тема 13. Классификация почв. Тема 14. Эрозия почв. Рекультивация 

почв. Тема 15. Экологические основы охраны почв. Тема 16. История развития земледе-

лия. Научные основы земледелия. Законы земледелия. Системы земледелия. Тема 17. 

Морфологические особенности строения сорных растений.   Тема 18. Методы борьбы с 

сорняками. Особенности применения гербицидов в лесных питомниках и в лесных куль-

турах. Тема 19. Питание растений. Тема 20. Макро- и микроэлементы. Тема 21. Плодоро-

дие почв. Актуальное и потенциальное плодородие почв. Плодородие городских почв. 

Методы повышения плодородия почв. Тема 22. Особенности применения удобрений в та-

ежно-лесной зоне. Подбор и расчет доз удобрений.  Тема 23. Диагностика  недостатка 

элементов питания в почве по растениям. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения материала по дисциплине студент должен иметь прочные знания 

по следующим дисциплинам - основы географии, математика, химия, информационные 

технологии.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- ОПК-6 - знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения;  

- основные компоненты лесных и урбоэкосистем;  

- лесорастительные свойства почв; 

- рациональное использование и пути повышения их плодородия; 

- виды эрозии; 

- виды рекультивации почв. 

- влияние лесохозяйственных мероприятий на почву; 

- экологические основы охраны почв. 

- закономерности почвообразовательного процесса; 

- экосистемные функции почвы; 

- факторы почвообразования; 

- свойства почв; 

- водные свойства почвы; 

- физические свойства почв; 

- тепловые свойства почвы; 

- виды плодородия; 

- основные меры борьбы с сорными растениями; 



- особенности применения гербицидов. 

- типологию почв в разных странах;  

- направления развития науки о почве; 

- экосистемные функции почвы; 

- методы изучения почв; 

- задачи почвоведения. 

- методы исследований и специальную литературу в области почвоведения и земледелия. 

Уметь: 

- проводить полевые исследования почв; 

- исследовать свойства почв; 

- оценивать их лесорастительные свойства; 

- разрабатывать рекомендации по улучшению и использованию почв. 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

- исследовать функции почв; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований; 

- иметь представление о современных методах исследований. 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей грануломет-

рических (механических), химических  и агротехнических свойств почв и применения 

удобрений; 

- методиками проведения расчетов 

- основными методами определения свойств почв; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методиками расчетов. 

-  основными методами определения эдафических условий; 

- методами анализа экологических функций почв; 

- методами оценки полученных результатов. 

 

Б1.Б.18 Лесоведение 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о природе леса для ка-

чественного и эффективного выполнения мероприятий по его сохранению, повышению 

устойчивости и производительности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

− дать студентам углубленные знания о лесе как составной части окружающей среды; 

− углубление знаний по морфологии и экологии леса, классификации и динамики лесов; 

− изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее актуальной задачи со-

временной науки; 

− обобщить знания о лесе, полученные студентами при изучении ряда смежных дисциплин 

естественнонаучного цикла;  

− обобщение знаний о лесе, накопленных многими поколениями исследователей из разных 

областей лесной науки;  



− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать принципы ведения пра-

вильного хозяйства на основании полученных знаний о природе леса; 

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию знаний о приро-

де леса в своей профессиональной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Лес как важнейший компонент природной системы на 

разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, региональном. Морфология лесных 

сообществ и лесные фитоценозы. Экология и география леса. Лес и климат. Световой ре-

жим в лесу. Тепловой режим в лесу. Лес и влага. Лес и атмосферный воздух. Лес и почва. 

Биотические факторы в жизни леса. Значение и использование леса как составного ком-

понента окружающей среды. Основы типологии леса; практическое значение типов леса. 

Естественное лесовозобновление. Формирование леса. Смена древесных пород. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, почвоведение, лесная метеороло-

гия, экология, дендрология, лесная фитопатология, лесное ландшафтоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования; 

- ОПК-12 - способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характе-

ристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных урбо-экосистем; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основные термины и определения;  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

− строение и свойства лесного биогеоценоза;  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике лесных экосистем; 

− факторы лесообразования;  

− классификации типов леса и лесорастительных условий;  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления;  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

− особенности процесса естественного лесовозобновления;  

− учение о смене пород; 

− методы исследований и специальную литературу в области лесоведения. 

Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов; 

− различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

− давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

− определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 



− анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях;  

− оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами;  

− оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

− оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива;  

− использовать полученные знания в практической деятельности;  

− иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

Владеть:  

− основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

− методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

− методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 

 

Б1.Б.19 Таксация леса 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

лесной таксации, в изучение ими основных методов таксации лесных объектов, получении 

практических навыков работы с таксационными приборами  и инструментами, выполне-

ния лесотаксационных работ применительно к различным объектам лесной таксации, ос-

воение методов таксации лесного и лесосечного фондов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: дать студентам знания о порядке так-

сации отдельных деревьев, лесных сортиментов, насаждений, лесосек и лесного фонда; 

научить пользоваться таксационными приборами и инструментами, а также нормативно-

справочными материалами. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Роль и значение таксации лесных и садово-парковых 

насаждений. Дендрометрические параметры, характеризующие отдельное дерево, сово-

купность отдельных деревьев. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. Таксация 

срубленных деревьев, лесосек и лесоматериалов. Древостой, как элемент леса. Закономер-

ности в строении древостоев. Глазомерные и инструментальные методы. Сортиментная 

оценка леса на корню. Ход роста насаждений. Инвентаризация лесного фонда. Основы 

ландшафтной таксации и оценки зеленых насаждений в городской среде. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботанике, почвоведению, геодезии, дендро-

логии, лесоведению, математике. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-8- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах. 

-ОПК-9- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использова-



нием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов. 

-ПК-10- умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем. 

-ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельиое использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- современные подходы к планированию лесохозяйственных мероприятий 

- основные критерии устойчивого лесопользования. 

- методы исследований и специальную литературу в области таксации леса; 

- современные проблемы лесного хозяйства; 

- современные методы лесотаксационных исследований 

- теорию и практику таксации лесных растущего леса и лесоматериалов с учетом дейст-

вующих наставлений, инструкций, требований ГОСТ и других нормативных материалов; 

-  методы инвентаризации  лесного фонда, измерительно-перечислительную, глазомерно-

измерительную таксацию насаждений, дистанционные методы учета лесов; 

- методы инвентаризации лесосечного фонда, нормативы и наставление по отводу и так-

сации лесосек. 

- основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

- строение и свойства лесного биогеоценоза;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления.  

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, 

на вырубках и гарях;  

- проводить материально-денежную оценку насаждений; 

- таксировать лесосеки  и выполнять их материально-денежную оценку различными спо-

собами; 

- производить инвентаризацию лесного фонда измерительно-перечислительными и глазо-

мерно-измерительными методами; 

- определять объемы растущих и срубленных деревьев и их частей различными методами, 

производить учет круглых, пиленых  лесоматериалов, а также дров. 

- определять таксационные показатели по элементам леса, ярусам и насаждению в целом 

при различных методах таксации; 

- планировать лесохозяйственные мероприятия с учетом таксационных особенностей на-

саждений и принципов устойчивого лесоуправления;  

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: 

- методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 

- навыками выполнения полевых и камеральных работ при таксации насаждений, лесного 

и лесосечного фондов. 

- навыками использования таксационных приборов и инструментов при работе в лесу; 



- навыками применения методов обработки и анализа материалов таксации леса; 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- навыками лесохозяйственного планирования в соответствии с принципами устойчивого 

лесоуправления; 

- навыками пользования персональным компьютером и пакетами специализированных 

прикладных программ. 

 

Б1.Б.20 Лесоводство 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о рубках леса, путях его 

сохранения, повышения устойчивости и производительности для качественного выполне-

ния мероприятий по ведению лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Дать студентам углубленные знания о способах и технологии главных рубок, их послед-

ствиях для окружающей среды; задачи, виды и методы рубок ухода за лесом; меры повы-

шения устойчивости и продуктивности лесов; проблемы современного лесоводства и пути 

их решения; об экологической оценке рубок леса и других хозяйственных мероприятий в 

лесу; подготовить будущих специалистов по лесному делу к использованию знаний о 

природе леса и хозяйственных мероприятиях в лесу в своей профессиональной деятельно-

сти. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основы учения о рубках леса. Главные рубки. Выбо-

рочные рубки. Сплошные рубки. Постепенные рубки. Очистка лесосек. Особенности 

главных рубок в лесах разного состава и назначения. Основные технологии лесозаготовки. 

Уход за лесом. Другие мероприятия по уходу за лесом. Санитарно-оздоровительные ме-

роприятия. Оценка современных правил рубок леса, лесовосстановления и ухода за леса-

ми. Незаконные рубки леса. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника и дендрология, почвоведение с 

основами геологии, лесная метеорология, экология, лесная фитопатология, лесоведение, 

геодезия, биология лесных зверей и птиц,  таксация леса. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования 

-ОПК-12 - способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характе-

ристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных урбо-экосистем 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

-ПК-11 - способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-



зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

-ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профес-

сиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

- факторы лесообразования;  

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- методы исследований и специальную литературу в области лесоводства;  

- классификацию главных рубок и организационно-технические показатели каждого вида 

рубок; 

- закономерности лесовозобновления после различных видов главных рубок и по типам 

леса и по типам вырубок; 

- классификации главных рубок и рубок ухода за лесом;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- учение о смене пород; 

- средообразующую роль леса и пути ее усиления; 

- использование средообразующих свойств леса; 

- пути повышения устойчивости, продуктивности и биоразнообразия лесов; 

- технологии лесосечных работ, обеспечивающие сохранение подроста, 

средневозрастного тонкомера, почвы и водотоков; 

- лесоводственные и экологические последствия различных методов рубок и 

лесовозобновления; 

- лесоводственные требования к машинам и технологиям рубок, объектам химухода; 

- технологические энергосберегающие процессы ухода за лесом и особенности рубок 

ухода в насаждениях разных пород. 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях;  

- оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований; 

- заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных пород в процессе главной рубки; 

- регулировать густоту древостоев; 

- формировать в зависимости от плодородия почв древостои различного состава, возраста 

для повышения их устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и вредителям леса; 

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  



- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований; 

- рационализировать рубки для естественного возобновления главных пород с 

сохранением природной среды; 

- регулировать комплексное использование леса с получением древесины, другого сырья, 

продуктов при сохранении средообразующих функций леса и биоразнообразия. 

Владеть:  

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методами оценки успешности естественного лесовозобновления; 

- методами изучения результатов деятельности человека в лесу; 

- методами улучшения роста главных пород, повышения продуктивности леса и его 

устойчивости; 

- дифференцированной классификацией рубок леса и методами оптимальных режимов 

воспроизводства древесных ресурсов; 

- навыками проектирования рубок и отбора деревьев в рубку; 

- методами осуществления технического контроля за рубками. 

 

Б1.Б.21 Лесные культуры 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентом теории и практики лесокультурного де-

ла, овладение навыками, творчески применять эти знания в конкретных условиях при 

проектировании, создании и выращивании лесных культур. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

-овладение студентами теоретическими основами лесосеменного дела, выращивания ле-

сокультурного посадочного материала, создания и выращивания высокопродуктивных и 

устойчивых лесных насаждений разного назначения,  

-усвоение агротехнических приемов, применяемых в лесосеменном деле и лесных питом-

никах и при выращивании лесных культур и их особенностей для 25-30 главнейших лесо-

образующих пород. 

3. Содержание 
Рассматриваются основные вопросы курса, связанные с лесным семеноводством: органи-

зация и создание лесосеменной базы; лесное семеноведение; закономерности плодоноше-

ния и семеношения древесных пород; заготовка, переработка, хранение лесных семян; по-

севные качества и контроль за ними; лесными питомниками: виды лесокультурного поса-

дочного материала; агротехника и технология выращивания лесных сеянцев и саженцев; 

лесными культурами: районирование лесокультурных работ; лесная типология; обработка 

почвы; посев и посадка леса; применение удобрений при лесовыращивании; типы лесных 

культур в борах, суборях, сугрудках и грудах; показатели качества лесных культу; специ-

альным лесовыращиванием: плантационные лесные культуры, культуры интродуцентов и 

технически ценных древесных пород; культуры в лесах зеленых зон.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: генетика, лесная селекция, ботаника, денд-

рология, почвоведение, основы земледелия, лесоведение, лесоводство, механизация лесо-

хозяйственных работ, лесная фитопатология и энтомология.  



5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии 

и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-11 - способностью к участию в разработке и проведению испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов; 

- ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профес-

сиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− систематику основных таксонов лесных растений; 

− морфологические особенности основных лесообразующих пород; 

− экологию представителей основных таксонов лесных растений. 

− методы исследований и специальную литературу в области лесного семеноводства, вы-

ращивания лесного посадочного материала и лесных культур. 

− основные термины и определения;  

− современные технологические системы, средства и методы проведения лесокультурных 

мероприятий; 

− особенности процесса искусственного лесовозобновления;  

− закономерности роста и развития лесных культур в различных климатических, геогра-

фических и лесорастительных условиях; 

− приемы выращивания посадочного материала в лесных питомниках; 

− основные технологические схемы выращивания лесного посадочного материала и лес-

ных культур; 

− теоретические основы и все агротехнические приемы лесокультурного производства 

− приемы выращивания лесосырьевых плантаций различных древесных пород; 

− приемы реконструкции малоценных насаждений; 

− современные машины, механизмы и специализированное оборудование при заготовке и 

переработке лесосеменного сырья; оценке посевных качеств семян; хранении и подготов-

ке семян к посеву; 

− современные машины и механизмы для выращивания лесного посадочного материала с 

открытой и закрытой корневой системой в питомниках открытого и закрытого грунта; 

− современные машины и механизмы для лесокультурного производства; 

− основные технологические приемы и схемы получения лесных семян, выращивания 

лесного посадочного материала и лесных культур. 

Уметь: 

− работать со справочно-нормативной документацией;  

− оценивать факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

− определять фенологические фазы развития основных лесных культур.  

− исследовать компоненты искусственных насаждений; 



− проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

− иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных ме-

тодах исследований; 

− производить работы по искусственному лесовосстановлению в разных климатических, 

географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их использо-

вания; 

− прогнозировать и учитывать урожай лесных семян; 

− разрабатывать агротехнику и технологию выращивания лесного посадочного материала 

с открытой и закрытой корневой системой; 

− разрабатывать новые технологические схемы выращивания лесных культур; 

− разрабатывать новые агроприемы искусственного лесовыращивания для повышения 

устойчивости, долговечности и повышения продуктивности лесных культур; 

− использовать полученные знания в практической деятельности в целях планирования 

заготовки лесных семян, выращивания посадочного материала и создания лесных культур 

на различных категориях лесокультурного фонда;  

− творчески применять полученные знания в конкретных лесорастительных, лесоэконо-

мических и лесохозяйственных условиях; 

− правильно оценить конкретные лесорастительные условия, выбрать и обосновать агро-

технику и технологию выращивания лесного посадочного материала и  создания лесных 

культур;  

− составить программу агротехнических и лесоводственных уходов при искусственном 

лесовосстановлении; 

− обеспечить организацию работ по эксплуатации современных машин, механизмов и 

специализированного оборудования при проведении работ при организации лесосеменной 

базы, производству лесных семян, выращиванию стандартного лесного посадочного мате-

риала и выращивания высокопродуктивных искусственных насаждений. 

Владеть: 

− методикой работой с определителями;  

− методами проектирования лесных культур.  

− основными методами определения показателей продуктивности и устойчивости искус-

ственных насаждений; 

− методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на плодоношение наса-

ждений, выращивание лесного посадочного материала и рост лесных культур; 

− методами оценки качества лесных культур и успешности искусственного лесовосста-

новления; 

− методами исследования лесных культур по фазам роста и развития 

− методикой проведения селекционной инвентаризации лесных насаждений; 

− основными технологиями создания лесосемнных объектов; 

− основными методами оценки качества семенных насаждений; 

− методами оценки успешности искусственного лесовосстановления; 

− навыками работы с оборудованием, применяемыми машинами, химическими и биоло-

гическими препаратами по уходу за лесами, охране, защиты и использованию лесов 

− навыками организации работ по сбору, переработке и хранению лесосеменного сырья; 

− навыками обработки почвы в лесных питомниках и на лесокультурных площадях; 

− навыками  проведения технической приемки, инвентаризации лесных культур и оценки 

их качества при перероде в покрытые лесной растительностью земли 

− навыками организации работ по эксплуатации машин, механизмов и специализирован-

ного оборудования при проведении мероприятий связанных с проектированием лесосе-



менных объектов, лесного питомника и лесных культур в различных лесорастительных 

зонах  и типах условий местопризрастания;  

− твердыми навыками в проектировании технологии производства лесокультурных работ. 

 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании 

комплекса знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современном состоянии 

физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физической культурой 

и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, развития и совер-

шенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической и функцио-

нальной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физических упражне-

ний на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических факторов на 

организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жизнедеятельно-

сти организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, методов самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного характера, правил личной гигиены, рационального ре-

жима труда и отдыха.  

3.Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в которых предусматри-

вается овладение студентами системой научно-практических и специальных знаний, не-

обходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физи-

ческой культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использова-

ния для личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организа-

ции здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокуль-

турной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и способов форми-

рования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физиче-

ской культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития физических ка-

честв. 

Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Самостоя-

тельные занятия физической культурой и спортом. 

Тема 4. Теоретические основы отдельных видов спорта и оздоровительных систем физи-

ческих упражнений. 

Тема 5. Основные сведения и жизнедеятельности человеческого организма. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии в организме человека. 

Тема 7. Здоровье и образ жизни. Оказание первой помощи при травмах.  

Тема 8. Олимпийский спорт, спорт для всех. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Эмоции и спорт. 



Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 11. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана и является 

обязательной. Изучается на 3 курсе. Требования к входным знаниям, умениям и компе-

тенциям студента формируются на основе среднего (полного) общего образования по фи-

зической культуре. Дисциплина «Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с «Элек-

тивными курсами по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры, направлен-

ной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; современное состояние физической культуры 

и спорта в России; 

– основы организации техники безопасности при занятиях физической культурой и спор-

том; 

– значение физической культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историче-

ское наследие в области физической культуры;  

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его со-

ставляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

– методы самостоятельного методически правильного использования средств физического 

воспитания и укрепления здоровья, основы развития и совершенствования физических 

качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической подго-

товки к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, направленно-

го на повышение производительности труда; 

– способы совершенствования и развития своего интеллектуального, культурного, нравст-

венного, физического и профессионального уровня. 

Уметь: 

- правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- уметь развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; 

- совершенствовать умения, навыки необходимые для достижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

- придерживаться здорового образа жизни; 

- ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ, проявлять настойчивость в 

достижении поставленных целей и задач. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 
самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетво-

ряющими потребности человека в рациональном использовании свободного времени; 

– методами и средствами физической культуры и спорта для правильного самостоятель-

ного использования в укреплении здоровья, достижении должного уровня физической 



подготовленности и обеспечении полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) 

и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного. 

 

Б1.В.ОД.1 Геология 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение геологического базиса для 

подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело» в области восстановления и 

выращивания устойчивых насаждений. Курс представляет собой базисное обоснование 

для читаемых на старших курсах дисциплин: почвоведение, лесоведение, таксация и др. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: усвоение необходимых теоретиче-

ских и практических знаний в области минералогии  и петрографии, для дальнейшего изу-

чения минералогического и химического состава почв; привитие навыков  научного обос-

нования полученных знаний и их практической реализации в процессе создания устойчи-

вых насаждений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Геология как наука. Состав, строение и физиче-

ские поля  Земли. Тема 2. Эндогенные факторы формирования земной коры. Тема 3. Экзо-

генные геологические процессы. Выветривание.  Тема 4. Геологическая деятельность вод 

и ветра. Тема 5. Геологическая деятельность моря. Формирование берегов морей, озер и 

рек. Тема 6. Геологическая деятельность ледников. Тема 7. Основы  исторической геоло-

гии.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения материала по дисциплине студент должен иметь прочные знания 

по следующим дисциплинам – география, химия, физика, математика.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- ОПК-6 - знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов; 

-ПК-13 -умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины и определения;  

-  методику отбора геологических проб; 

- основные геологические процессы. 

-  основы геоморфологии;  



-  факторы почвообразования; 

- связь минералогического состава с функциями почв, 

- закономерности почвообразования; 

- связь геологического строения с параметрами экосистемы. 

Уметь: 

- проводить полевые исследования; 

- оценивать полученную информацию. 

 - проводить исследования; 

- оценить связь горной породы с продуктивностью экосистемы, 

- проводить исследования; 

- оценить связь горной породы с лесохозяйственными мероприятиями. 

Владеть:  

- методами проведения геологических изысканий; 

- методиками определения горных пород.  

- методами проведения стандартных испытаний по определению показателей свойств гор-

ных пород и минералов, 

- специальной литературой. 

 

Б1.В.ОД.2 Лесная метеорология 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечение основ знаний в области метеорологии и климатологии, понимания 

физических процессов в атмосфере, их связь с процессами в литосфере и гидросфере, с 

методами и средствами измерений метеорологических параметров, как важнейших 

факторов окружающей среды, определяющих рост и устойчивое развитие  лесных 

биоценозов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение теоретических знаний в области метеорологии и климата; 

-понимание взаимного влияния метеорологического режима и растительных сообществ; 

- получить навыки выполнения гидрометеорологических наблюдений; 

-создание фундаментальной научной основы для изучения последующих специальных 

дисциплин (экология, анатомия и физиология растений, гидротехнические мелиорации). 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение. Основные понятия метеорологии. Со-

став и строение атмосферы. Тема 2. Радиационный режим земной поверхности и атмосфе-

ры. Тема 3. Тепловой режим земной поверхности и атмосферы. Тема 4. Вода и водяной 

пар в  атмосфере. Влагооборот в атмосфере. Атмосферные осадки. Тема 5. Общая цирку-

ляция атмосферы. Тема 6. Воздушные течения в атмосфере. Погода. Тема 7. Климат и 

климатообразующие факторы. Тема 8. Микроклимат. Фитоклимат. Климат города. Тема 9. 

Изменения и колебания климата. Современное глобальное потепление. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения материала по дисциплине студент должен иметь прочные знания 

по следующим дисциплинам - физика, математика, геодезия и геология.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-



тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- строение и состав атмосферы Земли; 

- свойства тропосферы и распределение потоков солнечной радиации;  

- основные метеорологические явления и процессы, неблагоприятные и опасные гидроме-

теорологические явления, влияние метеорологических факторов на растения; 

- формирование фитоклимата, географическое распределение климатических элементов и 

климатов, климатические зоны России и СНГ.   

Уметь: 

- самостоятельно и методически правильно проводить основные метеорологические на-

блюдения  и измерения; 

- квалифицированно характеризовать и анализировать метеорологические условия и кли-

мат; 

- учитывать влияние климата и метеорологических факторов при разработке проектов ле-

соразведения и повышения продуктивности лесов.  

Владеть:  

- методами проведения стандартных метеорологических наблюдений и обработки данных; 

- навыками обобщать и анализировать данные наблюдений; 

-  учитывать влияние метеорологических и климатических факторов в лесном деле. 

 

Б1.В.ОД.3 Анатомия и физиология растений 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний основных процессов 

жизнедеятельности растительного организма и места их протекания в его структурах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «состоят в следующем: формирование системных взглядов 

на структурно-функциональную  организацию растительных организмов; взаимоотноше-

ние процессов их жизнедеятельности растений с окружающей средой. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Ультраструктура клетки. Клеточная оболочка. Класси-

фикация тканей. Меристемы. Покровные ткани. Проводящие ткани: ксилема, флоэма. Ос-

новные ткани: паренхима, колленхима, склеренхима. Анатомическая структура органов 

растения: стебель, лист, корень. Особенности морфофизиологической организации расте-

ний. Физиология клетки. Функциональная организация клеток растений. Процессы жиз-

недеятельности на разных уровнях биологической организации растений. Основные фи-

зиологические процессы – фотосинтез, дыхание, водный  обмен, минеральное питание, 

рост и развитие, и их особенности у древесных растений. Факторы, определяющие устой-

чивость растений. Роль физиологических процессов в контролировании продуктивности. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен основы-

ваться на знаниях и умениях, полученных студентами по физике, химии,  математике, 

биологии, ботанике, метеорологии, почвоведении и геологии. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     



воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов. 

-ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эколо-

гии представителей основных таксонов лесных растений. 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-строение и функции биологических мембран, органелл и оболочки клетки;  

-циклы деления клетки;  

-классификацию растительных тканей, их строение, развитие, функции и местоположение 

в органах растения; 

-особенности,   ход   и   механизм   основных   физиологических   процессов растений: фо-

тосинтеза, дыхания, поглощения и транспортировки воды, минерального питания, пре-

вращения веществ в растениях, закономерности роста и развития, механизмы устойчиво-

сти   растений   к   неблагоприятным   условиям   внешней   среды,   роль почвенных мик-

роорганизмов в питании растений; 

-причины   нарушений   физиологических   процессов   в   растении   и   способы преодо-

ления этих нарушении; 

-способы повышения жизнеспособности растений и устойчивости их к внешним стрессам. 

Уметь: 

-готовить временный анатомический препарат и получить представление о микроскопиче-

ской технике для подготовки постоянных микропрепаратов; 

-устанавливать принадлежность растения к определённому отделу, классу, семейству, ро-

ду по ряду анатомических признаков; 

-определять под микроскопом растительную ткань, уметь характеризовать ее местонахо-

ждение, строение, развитие и функции; 

-определять под микроскопом орган растения, его ткани, характеризовать их местонахож-

дение, строение, происхождение и функции; 

-пользоваться определителем анатомического строения древесины; 

-по внешним морфологическим признакам определить состояние растений; 

-выбрать и применить приёмы, направленные на улучшение жизнеспособности растения; 

-грамотно применять лесохозяйственные мероприятия, направленные на повышение про-

дуктивности и устойчивости лесных экосистем. 

Владеть:  

-методами  анализа анатомии и физиологии растений при исследовании лесных и урбо-

экосистем. 

 

Б1.В.ОД.4 Лесная фитопатология и защита леса 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о природе леса для ка-

чественного и эффективного выполнения мероприятий по его сохранению, повышению 

устойчивости и производительности, ознакомление студентов с основными типами пато-

логий растений, причинами, вызывающими болезни растений, приемами их диагностики и  

мониторинга, методами и средствами защиты леса от вредных организмов,  формирование 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области лесной фито-

патологии и защиты леса. 



2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- овладеть практическими и теоретическими знаниями, необходимыми для диагностики 

состояния древостоев и причин поражения лесных насаждений и растений в питомниках, 

определения размера ущерба и целесообразности применения профилактических и защит-

ных мер;  

- изучить основы растительной вирусологии, бактериологии, биологии грибов как основ-

ных фитопатогенов, роль и значение эпифитотий, основы растительной токсикологии, фи-

тоиммунитета, а также болезни древесины; 

- сформировать знание и умение проведения рекогносцировочных и детальных лесопато-

логических обследований;  

- приобрести навыки определения причин болезней, их возбудителей, степени поражения, 

экономической целесообразности борьбы с патогенами, оптимальных сроков обработок и 

подбора пестицидов;  

 - освоить методы и средства оздоровления насаждений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Задачи дисциплины, основные понятия. Вирусоподоб-

ные болезни растений. Растительные бактериозы. Актиномицеты. Микозы растений. 

Оомицеты. Зигомицеты. Сумчатые грибы; голосумчатые, клейстомицеты. Сумчатые гри-

бы: пиреномицеты, дискомицеты. Полостносумчатые. Несовершенные грибы – фитопато-

гены. Болезни растений, вызываемые базидиальными грибами. Стволовые гнили. Ржав-

чинные и головневые грибы. Болезни растений, вызываемые высшими цветковыми пара-

зитами, лишайниками и животными. Причины эпифитотий, роль абиотических факторов. 

Надзор за появлением и распространением болезней леса. Основные методы лесопатоло-

гического обследования. Система защитных мероприятий в насаждениях и питомниках. 

Агротехнические, механические и физиеские меры борьбы с вредителями и болезнями ле-

са. Лесохозяйственные методы борьбы в насаждениях и  питомниках. Карантин растений. 

Химические методы борьбы с вредителями и болезнями в питомниках и насаждениях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: лесной энтомологии, ботанике, дендроло-

гии, высшей математике,  экологии, почвоведению.   

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принад-

лежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные термины, понятия и определения; 

- основной видовой состав возбудителей болезней древесных пород;  

- факторы, влияющие на ослабление и способствующие заражению древесных пород;  

- основные  типы болезней древесных пород и методы борьбы с ними в насаждениях и 

лесных питомниках;  



- биологию основных вредителей и возбудителей болезней древесных пород;  

-  методы исследований и специальную литературу в области фитопатологии и защиты 

леса.  

- классификацию основных патогенов болезней деревьев; 

- роль  фитопатогенных организмов на состояние леса; 

- способы и средства сбора материалов по учету фитопатологического состояния насаж-

дений; 

- методы  и способы улучшения лесопатологического состояния леса. 

Уметь:  

- определять лесопатологическое состояние лесов и лесных питомников; 

- различать типы  болезней леса и уметь разрабатывать методы борьбы с ними;  

- определять видовой состав основных возбудителей болезней   лесных насаждений; 

оценивать экономическую эффективность лесозащитных мероприятий; 

- исследовать видовой состав патогенов древесных растений; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесной фитопатологии и защиты леса, о 

современных методах исследований; 

-оценивать  лесопатологическое состояние леса и степень поражения вредными организ-

мами; 

- оценивать и анализировать воздействие вредных организмов на лес и  предотвращать их;  

- использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть:  

- методами диагностики основных болезней леса;  

- методами лесопатологического обследования состояния лесных насаждений, выявление 

причин болезней леса  и разработки интегрированных методов защиты от вредных орга-

низмов; 

-методами анализа фитопатологического состояния насаждений; 

- методами улучшения фитопатологического состояния лесов;  

-методами и способами защиты леса от вредных организмов. 

 

Б1.В.ОД.5 Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с разнообразием мира 

лесных птиц и млекопитающих, их значением и использованием в лесном и охотничьем 

хозяйстве. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- овладение практическими и теоретическими знаниями морфологии и систематики лес-

ных птиц и млекопитающих; 

- усвоение методики идентификации видовых признаков лесных птиц и млекопитающих с 

использованием определителя; 

- проработка схемы классификации, номенклатуры, перечня систематических рангов, а 

также русских и латинских названий лесных птиц и млекопитающих. 

- изучение основ биологии, экологии, образа жизни, питания и размножения лесных птиц 

и млекопитающих; 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Птицы и звери как компоненты лесных эко-

систем. История дисциплины, ее задачи, направления. Классификация животного мира. 



Зоогеография. Птицы. Морфология. Особенности внешнего и внутреннего строения. Сис-

тематика и ее направления в классификации птиц. Образ жизни и био-экологическая ха-

рактеристика птиц. Типы питания. Размножение и его этапы. Миграции. Линька. Обзор 

семейств, отрядов, родов и видов птиц. Млекопитающие. Морфология и систематика. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Систематика млекопитающих и ее на-

правления в классификации. Образ жизни и био-экологическая характеристика млекопи-

тающих. Питание и его типы. Размножение и его этапы. Убежища. Миграции. Линька. 

Обзор семейств, отрядов, родов и видов млекопитающих. Практическое значение и ис-

пользование птиц и млекопитающих в лесном и охотничьем хозяйстве. Биотехния. Виды 

биотехнических мероприятий по видам животных: копытные, зайцы, хищники, боровая 

дичь, водоплавающие птицы. Эффективность биотехнических мероприятий. Учеты охот-

ничьих животных. Методы и способы учета животных, их достоверность. Техника охоты. 

Средства, способы, сроки добывания охотничьих животных.  Правовые основы охотничь-

его хозяйства. Действующее законодательство РФ в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, почвоведение, лесная метеороло-

гия, экология, дендрология, лесная фитопатология, лесное ландшафтоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные зоологические понятия и определения; 

-видовой состав и схему классификации лесных птиц и млекопитающих; 

-основные морфо-физиологические особенности лесных птиц и млекопитающих; 

-особенности биологии  и образа жизни основных лесных видов птиц и млекопитающих; 

-значение и использование птиц и млекопитающих в лесном хозяйстве. 

Уметь: 

-идентифицировать основные виды лесных птиц и млекопитающих по внешним морфоло-

гическим признакам и следам жизнедеятельности в природе; 

-определять систематическое положение отдельных видов лесных птиц и млекопитающих 

с использованием лабораторного определителя; 

-использовать лесных птиц и млекопитающих в лесном и охотничьем хозяйстве. 

Владеть: 

-специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

-методами определения основных морфологических особенностей лесных птиц и млеко-

питающих; 

-навыками применения знаний по биологии лесных птиц и млекопитающих для разработ-

ки мероприятий по улучшению состояния лесов; 

-методами оценки эффективности проводимых мероприятий  по защите лесных насажде-



ний от животных-фитофагов; 

-навыками самостоятельного приобретения знаний в области биологии лесных птиц и 

млекопитающих и обобщения опыта практической деятельности в данной области. 

 

Б1.В.ОД.6 Генетика 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: Выработка понимания фундаментальных законов генетики, умение 

решать генетические задачи, ставить эксперименты по скрещиванию с использованием 

растительного материала. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- дать студентам углубленные знания о методах генетического анализа, закономерностях 

наследственности и изменчивости; 

- углубление знаний о методах геномного анализа и клеточных технологиях, 

позволяющих ускорить и оптимизировать процесс селекции лесных и декоративных 

культур; 

- получение теоретических и практических знаний о методах геномного анализа и генной 

инженерии у растений; 

- обобщение знаний о селекции лесных культур, накопленных многими поколениями 

исследователей из разных областей лесной науки 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Молекулярные основы наследственности. Клеточная 

теория. Строение клетки у прокариот и эукариот. Закономерности наследования. Учение 

Г. Менделя. Метод гибридологического анализа. Изменчивость генетического материала. 

Типы изменчивости: наследственная, ненаследственная, комбинативная, онтогенетиче-

ская, мутационная. Основные положения хромосомной теории. Основные положения 

хромосомной теории наследственности Т.Моргана. Генетика популяций. Популяция, ее 

генетическая структура. Генетические основы селекции. Основы генной инженерии. Ме-

тоды молекулярного маркирования и их использование в селекции растений.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника и дендрология (систематика, мор-

фология, географическое распространение); физиология и анатомия растений; почвоведе-

ние; экология; химия (органическая); высшая математика (вариационная статистика). 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-    ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-12 - способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характери-

стику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики лесных урбо-экосистем; 

-   ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- специальную литературу в области генетики и селекции растений;  



- основные методы и подходы классической генетики растений;  

- возможности современных молекулярных методов для целей генетики и селекции расте-

ний;  

- особенности наследования ядерной и органельной ДНК;  

- принципы технологий in vitro; 

- принципы генетической идентификации на основе полиморфизма ДНК; 

- закономерности географического распространения видо-специфичных аллелей генов ви-

дов древесных растений. 

Уметь: 

- исследовать изменчивость количественных и качественных признаков; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства. 

- планировать эксперименты по генетическому анализу; 

- определять тип наследования признаков;  

- прогнозировать расщепление признака в потомстве скрещиваний; 

- конструировать генетические карты по результатам расщепления признаков в гибрид-

ных популяциях. 

- выявлять фенологические фазы, описывать изменчивость морфологических и физиоло-

гических признаков лесных пород; 

- анализировать размах изменчивости признаков с использованием методов вариационной 

статистики;  

- создавать гибридные популяции от скрещивания родительских генотипов; 

- выделять ДНК из тканей древесных растений;  

- идентифицировать отдельные деревья и их части по результатам молекулярно-

генетического анализа. 

Владеть:  
- основными методами классического генетического анализа; 

- базовыми методами молекулярно-генетического анализа, включая выделение ДНК и по-

становку полимеразно-цепной реакции; 

- методами биоинформатического анализа молекулярно-генетических данных. 

- методами анализа изменчивости фенотипических признаков 

- методами анализа и сравнения последовательностей ДНК 

- методами классического генетического анализа; 

- основными методами молекулярно-генетического анализа древесных растений; 

- основными методами биоинформатики и вариационной статистики. 

 

Б1.В.ОД.7 Гидротехнические мелиорации 

Объем дисциплины – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров лесного дела по 

вопросам гидротехнических мелиораций лесных и нелесных земель, проектирование осу-

шительных систем, применение комплексных мероприятий при мелиорации, ведению хо-

зяйства на мелиорированных землях. Проектирование плотинных или копаных прудов, 

водоснабжение питомников, садов и парков. Повышение устойчивости и производитель-

ности лесных земель с помощью гидротехнической мелиорации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

− углубление знаний по основам гидрогеологии, метеорологии. 



− обобщение знаний о биогеоценозе, накопленных многими поколениями исследователей 

из разных областей лесной науки;  

− изучение основ гидрологии, гидрометрии, элементов гидравлики; 

− научить будущих специалистов предприятий лесного комплекса обосновывать принци-

пы ведения правильного хозяйства на мелиорированных землях. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Основы гидрологии. Тема 2. Гидрометрия. Тема 

3. Элементы гидравлики. Тема 4. Гидрогеология. Тема 5.Водосливы. Их назначение и ви-

ды. Тема  6. Водный режим почв. Тема   7. Способы и методы осушения. Тема 8. Осуши-

тельная система. Тема 9. Гидротехнические сооружения в лесном хозяйстве. Тема 10. 

Дренаж. Тема  11. Изыскания при проектировании осушительных систем и их строитель-

стве. Тема 12.  Ведение хозяйства на осушенных землях. Тема 13. Обводнение. Тема 14. 

Орошение. Тема 15. Гидротехнические сооружения при борьбе с оврагами, при борьбе с 

эрозией горных склонов  и берегов рек.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения материала по студент должен иметь прочные знания по следую-

щим дисциплинам - лесная метеорология, ботаника, геология, почвоведение.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы гидрологии, гидрометрии и гидравлики и уметь использовать их при обоснова-

нии выбора объектов мелиорации и проектировании гидромелиоративных систем и со-

оружений; 

- основы проектирования гидромелиоративных систем, принципы работы этих систем в 

зависимости от почвенно-климатических условий; 

- методы регулирования водного режима почв; 

- основы организации и проведения гидромелиоративных строительных работ; 

- проектную документацию на строительство гидротехнических сооружений; 

- основы эксплуатации гидромелиоративных систем и ведения лесного хозяйства на ме-

лиорированных землях; 

Уметь: 

- выбрать и обосновать выбор объекта мелиорации; 

- провести необходимые изыскания и запроектировать 

гидромелиоративную осушительную сеть с дорогами и необходимыми сооружениями: 

- наметить и реализовать комплекс природоохранных мероприятий в период строительст-

ва и эксплуатации сети; 

- разумно вести лесное хозяйство на мелиорированных землях; 

- обосновывать и применить комплекс мелиоративных мероприятий с учетом их экономи-

ческой эффективности, экологической безопасности и органичности связи с другими ле-



сохозяйственными мероприятиями и мероприятиями других отраслей народного хозяйст-

ва; 

Владеть: 

−  навыками проектирования осушительных и оросительных систем; 

−  методами определения оценки эффективности осушения; 

−  навыками  борьбы с оползнями. 

 

Б1.В.ОД.8 Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний и умений в области ме-

ханизации в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины  состоят в следующем: усвоение общих принципов приме-

нения машин; общих положений  при содержании машин и механизмов; усвоение основ-

ных положений при расчетах количества машин; усвоение общих сведений о машинах и 

механизмах, топливе и горюче-смазочных материалах; привитие навыков выполнения 

производственных работ.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение в дисциплину. Принятие проектных решений. 

Состав и содержание машинного парка. Технологический процесс. Эксплуатация машин-

ного парка. Исследование параметров машин.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен основы-

ваться на знаниях и умениях, полученных студентами по следующим дисциплинам: мате-

матика, информационные технологии, геодезия, метеорология, дендрология, лесоведение, 

таксация почвоведение, лесоводство, лесные культуры, таксация леса, гидротехнические 

мелиорации, технология и оборудование рубок лесных насаждений. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-15- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профес-

сиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-требования к новым разработкам; 

-основные методы и методики применения новой техники; 

-основные требования к территории парковых хозяйств. 

Уметь: 

-анализировать варианты  производственных процессов; 

-выполнять  технологические расчеты; 

-применять  новую  технику. 

Владеть:  

-методами принятия производственных  решений; 

-методиками  производственных  расчетов. 
 

Б1.В.ОД.9 Технология и оборудование рубок лесных насаждений 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 



1. Цель дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального обра-

зования посредством изучения технологии и оборудования рубок лесных насаждений. 

2. Задачи дисциплины: 

–  усвоение теории резания древесины; 

–  получение навыков проектирования и расчетов технологического оборудования; 

–  усвоение принципов ведения лесного хозяйства; 

–  знание методов определения производственной эффективности используемыхсистем 

машин и технологических процессов; 

–  знание современных тенденциях развития и совершенствования машин и оборудования, 

технологии в лесопромышленном производстве. 

–  получение  навыков проведения технических и технологических расчётов для машин, 

оборудования и технологических процессов в лесопромышленном производстве с 

использованием ПК; 

–  получение  навыков проведения технологических операций и управления машинами и 

оборудования в лесопромышленном производстве. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основные понятия о лесозаготовительном производст-

ве. Основы теории механической обработки древесины. Подготовительные и вспомога-

тельные работы на лесозаготовках. Машины и механизмы для валки деревьев. Трелевка. 

Очистка деревьев от сучьев. Технология лесосечных работ. Очистка лесосек. Лесовозоб-

новление и искусственное лесовостановление. Машины и оборудование для погрузки и 

выгрузки лесоматериалов.  

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Высшая математика. Разделы: аналитическая и практическая геометрия, теория вероят-

ности. Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика. Раздел: поверхно-

сти различных видов. Безопасность жизнедеятельности. Раздел: правила техники безо-

пасности, чрезвычайные ситуации. Информатика. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, за-

щиты и использования лесов  

-ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механиз-

мов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах про-

фессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

–  основы организации лесозаготовительного производства и методы эксплуатации лесно-

го фонда; 

–  конструкцию машин, механизмов и их технологического оборудования; 

–  параметры и особенности эксплуатации режущего инструмента, используемого на ле-

созаготовительных машинах и оборудовании; 

-  принципы проектирования технологического оборудования для обеспечения рациональ-

ной его компоновки и эффективного использования; 

–  способы составления систем машин для лесосечных работ; 

–  технологические процессы лесосечных работ с учётом лесохозяйственных и экологиче-

ских требований. 

Уметь: 



–  проводить расчёты по определению сил и мощностей, скоростей и ускорений техноло-

гического оборудования и режущего инструмента, определять допустимые нагрузки на 

технологическое оборудование, составлять кинематические схемы машин и оборудования 

и проводить расчёты по их обоснованию; 

–  проводить технологические расчёты по определению эффективности применяемых 

систем машин на операциях лесозаготовительного производства, рассчитывать произво-

дительность машин и механизмов в зависимости от их технических параметров, сущест-

вующих природно-производственных условий и принятой технологии. 

Владеть: 

–  принципами и методами определения и расчёта скоростей и ускорений, сил и мощно-

сти, возникающих на рабочих органах машин и оборудования, и расчётами их на проч-

ность; 

–  методами компоновки механизмов, узлов и деталей в технологическом оборудовании, 

составлению их кинематических схем; 

–  методами подбора систем машин для лесосечных работ 

 

Б1.В.ОД.10 Лесное товароведение с основами древесиноведения 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и умений в области лесного 

товароведения и древесиноведения. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- овладение студентами практическими и теоретическими знаниями по строению и физи-

ко-механическим свойствам древесины и закономерностям их изменчивости; 

- умение диагностировать древесину по макроскопическим признакам; 

- умение определять пороки древесины в различных видах лесной продукции; 

- изучение особенностей потребительских свойств основных продуктов, производимых 

различными отраслями лесной индустрии. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Строение древесины на различных уровнях организа-

ции. Физические свойства древесины. Механические свойства древесины. Пороки древе-

сины. Лесное товароведение. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, анатомия и физиология растений, 

дендрология, лесоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



- основы строения древесины; 

- макроскопические характеристики основных древесных пород; 

- особенности физико-механических свойств древесины; 

- основные направления и особенности использования древесины различных пород; 

- основы стандартизации продукции из древесины;  

- методы исследований и специальную литературу в области древесиноведения; 

- пороки древесины, вызываемые различными факторами; 

- основы обмера, учета и определения качества круглых лесоматериалов, пиломатериалов, 

шпона и фанеры. 

Уметь: 

- определять древесину различных пород по признакам макроскопического строения; 

- определять основные физические и механические свойства древесины; 

- иметь представление о современных методах исследований древесины; 

- пользоваться стандартами на основные виды продукции из древесины; 

- определять и количественно оценивать пороки древесины в различных видах продукции; 

- определять качество и количество круглых лесоматериалов, основных видов пилопро-

дукции и фанеры. 

Владеть:  

- методиками определения древесных пород по признакам макроскопического строения; 

- методиками определения основных физических и механических свойств древесины; 

- основными методиками обмера круглых лесоматериалов и пилопродукции; 

- методами учета круглых лесоматериалов и пилопродукции; 

- методами определения качества круглых лесоматериалов, основных видов пилопродук-

ции и фанеры. 

 

Б1.В.ОД.11 Лесная селекция 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний и умений в области 

проектирования, создания и использования объектов единого генетико-селекционного 

комплекса. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- освоение методов аналитической и синтетической селекции древесных растений; 

- освоение общих принципов сортоиспытания древесных растений; 

- освоение методов организаций сортового семеноводства древесных растений на генети-

ко-селекционной основе; 

- усвоение основных положений по закладке и изучению географических и испытатель-

ных культур;  

- обобщение знаний о лесе, накопленных многими поколениями исследователей из разных 

областей лесной науки;  

- освоение основных навыков проектирования, создания и реконструкции лесосеменных 

плантаций. 

3.Содержание 

Программой курса предусматривается рассмотрение основных вопросов, связанных с 

предметом и методами сортоиспытания; исходным материалом для селекции древесных 

растений; внутривидовым полиморфизмом и генетикой популяций; содержанием и теоре-

тическими основами отбора как метода селекции; методами отбора; плюсовой селекции и 

отбором при интродукции; гибридизацией, индуцированным мутагенезом и полиплоиди-

ей; понятием о сорте, сортоиспытании и классификации сортов; характером наследования 

и уровня наследуемости в потомстве (Н
2
 и h

2
); оценке эффектов взаимодействия «генотип-



среда» и эффектов последствия; организации сортового семеноводства древесных расте-

ний на генетико-селекционной основе; частной селекцией лесных растений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин дендрология; 

ботаника; физиология и биохимия растений; лесоведение; лесная фитопатология и защита 

леса. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы исследований и специальную литературу в области лесной селекции 

- методы селекции, сортоиспытания и размножения растений; 

- вопросы организации сортового семеноводства древесных растений на генетико-

селекционной основе; 

- селекционные программы основных лесообразующих пород; 

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления; 

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- средообразующую роль леса и пути ее усиления. 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов на-

учных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных ме-

тодах исследований. 

- выбирать направления и применять на практике методы селекции лесных растений; 

- использовать способы вегетативного размножения отселектированных растений; 

- проектировать и создавать испытательные культуры вегетативным и семенным потом-

ством растений; 

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных ме-

тодах исследований. 

Владеть:  
- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видо-

вого разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методами оценки успешности селекционного улучшения. 



- твердыми навыками в проектировании и создании объектов единого генетико-

селекционного комплекса. 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видо-

вого разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы. 

 

Б1.В.ОД.12 Недревесная продукция леса 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о недревесных ресурсах 

леса для качественного и эффективного выполнения мероприятий по их рациональному 

использованию и воспроизводству. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Дать студентам углубленные знания о недревесных ресурсах леса, их значении, структуре 

и концентрации в лесном фонде; обобщить знания о недревесных ресурсах леса, получен-

ные студентами при изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучного цикла; под-

готовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию знаний о недревес-

ных ресурсах леса в своей профессиональной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основные положения по лесопользованию и виды поль-

зования лесом. Лесные пастбища и сенокосы. Организация заготовки и технология  пере-

работки грибов. Организация заготовки и переработки дикорастущих ягод, орехов и пло-

дов. Организация заготовки и переработки лесных лекарственных растений. Использова-

ние лесных угодий для пчеловодства. Заготовка  и использование коры древесных расте-

ний. Организация заготовки березового сока. Заготовка и использование лесного техниче-

ского сырья. Народные промыслы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника (видовой состав и экологические 

группы растений напочвенного покрова; индикационная роль растений); экология (взаи-

моотношения организмов со средой их обитания; экологические факторы; адаптация ор-

ганизмов; типы взаимоотношений между организмами; популяции, сообщества и расти-

тельные ассоциации; биоценозы и экосистемы; фитоценозы и урбофитоценозы; трофиче-

ские цепи); дендрология (основные виды древесных растений -  лесообразователей; гео-

графическая зональность распространения видов древесных растений; древесные растения 

как компонент биогеоценоза); физиология растений (физиологические процессы, проис-

ходящие в  растениях); почвоведение (понятие о почве и процессах почвообразования; 

морфология, физические и химические свойства почвы, типы почв, плодородие); лесная 

метеорология (типы климата; климат и микроклимат урбанизированной среды); лесная 

фитопатология (болезни леса, пороки древесины); лесоводство (ведение хозяйства в лесу). 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

-ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 



полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные виды  недревесных ресурсов леса;  

- факторы, влияющие на урожайность недревесной продукции; 

- классификации угодий по продуктивности; 

- методы повышения урожайности недревесной продукции; 

- основные виды использования лесов, предусмотренные лесным кодексом. 

Уметь: 

- исследовать состояние угодий; 

- давать характеристику основных видов ресурсов лесного фонда; 

- определять состав и показатели продуктивности лесных угодий; 

- анализировать факторы, влияющие на урожайность недревесной продукции под пологом 

древостоев, на вырубках и гарях. 

Владеть:  

- основными методами определения показателей продуктивности недревесной продукции; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на урожайность недре-

весной продукции; 

- методами оценки урожайности и запасов недревесных ресурсов. 

 

Б1.В.ОД.13 Лесоустройство 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

лесоустройства; методам лесоустройства; основам рационального использования лесных 

ресурсов; различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: научить теоретическим основам ле-

соустройства; научить методам лесоустройства; научить основам рационального исполь-

зования лесных ресурсов; научить различным формам организации ведения лесного хо-

зяйства. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Общие основы лесоустройства и организации лесного 

хозяйства. Организация лесоустроительных работ. Методы инвентаризации лесного фон-

да, виды и методы лесоустройства. Виды пользования лесом. Проектирование лесохозяй-

ственных мероприятий. Организация управления. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен основы-

ваться на знаниях и умениях, полученных студентами по следующим дисциплинам: бота-

ника, дендрология, почвоведение, геодезия, гидротехнические мелиорации, таксация леса, 

лесоведение,  лесоводство, лесные культуры и защитное лесоразведение, аэрокосмическне 

методы, экономика отрасли, математическая статистика, экология, информационные тех-

нологии в лесном хозяйстве. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

-ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 



лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные концепции устойчивого управления лесами в соответствии с Лесным кодексом 

РФ; 

-экономические, экологические и теоретические основы лесоустройства; 

-основы организации и ведения лесного хозяйства, подразделение лесов на виды по целе-

вому назначению; 

-спелости леса, возраст рубки, оборот рубки, оборот хозяйства; 

-лесоводственно-технические формы лесного хозяйства 

-основные показатели, характеризующие лесной фонд, прошлое и современное состояние 

лесного хозяйства объекта лесоустройства; 

-характеристику объекта лесоустройства; 

-виды и методы лесоустройства; 

-использование лесов, методы расчета и обоснования возможного размера использования 

лесов; 

-принципы проектирования и обоснования объемов ухода за лесами; 

-принципы проектирования и обоснования объемов лесохозяйственных мероприятий, в 

том числе с использованием ГИС-технологий; 

-основы организации управления лесным хозяйством предприятия. 

Уметь: 

-характеризовать лесной фонд объекта лесоустройства, подразделять леса на виды по це-

левому назначению; 

-определять возраст и оборот рубки; 

-рассчитывать и обосновывать размер пользования лесом; 

-рассчитывать и обосновывать объемы лесохозяйственных мероприятий. 

Владеть:  

-методами оценки лесного фонда объекта лесоустройства с точки зрения устойчивого 

управления лесами, постоянного и неистощительного пользования лесом с точки зрения 

приближения основных показателей лесного фонда к нормальному лесу; 

-методами определения возрастов количественной и технической спелости леса; 

-методами расчета лесосек, выбора расчетной лесосеки при пользовании лесом; 

-методами расчета объемов лесохозяйственных мероприятий; 

-методами организации лесоуправления в объекте лесоустройства. 

 

Б1.В.ОД.14 Аэрокосмические методы в лесном деле 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов современным дистанци-

онным (аэрокосмическим) методам сбора оперативной и достоверной информации о есте-

ственных и искусственных объектах, явлениях и процессах в ландшафтной оболочке Зем-

ли, а также их взаимосвязях и степени воздействия на особенности функционирования 

лесных экосистем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- обучение студентов современным дистанционным (аэрокосмическим) методам сбора 

оперативной и достоверной информации о естественных и искусственных объектах, явле-

ниях и процессах в ландшафтной оболочке Земли; 

- обучение студентов методам визуального и компьютерного аналитического и измери-



тельного дешифрирования количественных и качественных показателей распознаваемых 

объектов; 

- обучение студентов методам использования материалов дистанционных съемок и ГИС 

при решении экологических задач. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Дистанционные (аэрокосмические) методы в лесном хо-

зяйстве, ландшафтном строительстве и охране природы. Электромагнитный спектр и осо-

бенности использование его диапазонов для съемки различных объектов. Летательные ап-

параты, их классификация и особенности применения. Съемочные системы, светочувст-

вительные материалы и технические процессы дистанционных методов. Атмосферно-

метеорологические условия съемки и оптические свойства объектов ландшафтной обо-

лочки Земли. Характеристика материалов, получаемых в результате дистанционных съе-

мок. Основы фотограмметрии. Изучение объектов ландшафтной оболочки Земли в натуре: 

пробные площади, выделы уточненной и перечислительной таксации, особенности описа-

ния различных категорий нелесных и лесных непокрытых лесом земель. Объем выборки, 

необходимый и достаточный для извлечения достоверной информации при дешифрирова-

нии материалов дистанционных съемок. Дешифрирование объектов ландшафтной обо-

лочки Земли по материалам дистанционных съемок. Информационные свойства материа-

лов дистанционных съемок. Оценка достоверности результатов дешифрирования и пути 

ее повышения. Составление лесных картографических произведений по материалам дис-

танционных съемок традиционными методами и с помощью ГИС- технологий. Техноло-

гии использования материалов дистанционных съемок и ГИС в лесном хозяйстве и охране 

окружающей среды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: таксация леса,  лесоустройство, ландшаф-

товедение, геодезия, лесоводство. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-8 - способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- особенности формирования фотографических и нефотографических изображений из ат-

мосферы и космоса в зависимости от атмосферно-метеорологических условий съемки, оп-

тических, физических и геометрических характеристик объектов ландшафтной оболочки 

Земли, сезона съемки и технического обеспечения процессов съемки и обработки изобра-

жений; 

- признаки дешифрирования по аэрокосмическим фотоснимкам и нефотографическим 

изображениям различные категории лесных и сельскохозяйственных земель и других 

природных и антропогенных образований; 

- методы визуального и компьютерного аналитического и измерительного дешифри-

рования количественных и качественных показателей распознаваемых объектов; 

- основные технологии использования материалов дистанционных съемок и ГИС при ин-

вентаризации лесов, охране окружающей среды и мониторинга за ее состоянием; 

- методы использования материалов дистанционных съемок и ГИС при ландшафтном 

строительстве. 



Уметь: 

- оценивать качество изображений и степень их пригодности для определения таксацион-

ной характеристики земель лесного фонда и таксационных показателей насаждений; 

- использовать материалы дистанционных съемок для составления лесных карто-

графических произведений различных тематик; 

- обеспечивать надежную привязку объектов хозяйственной деятельности в лесу методами 

геопозиционирования; 

- создавать картографические и атрибутивные базы данных и запросы к ним для извлече-

ния необходимой информации в виде матриц, описаний и таблиц. 

Владеть: 

- навыками эталонного и аналитического, визуального и измерительного дешифрирования 

показателей распознаваемых объектов, к которым должны быть отнесены отдельные дере-

вья, насаждения, лесные массивы, инфраструктура лесозаготовительных предприятий и 

степень техногенного воздействия на природные и природно-промышленные террито-

риальные комплексы; 

- навыками геопозиционирования объектов ландшафтной оболочки Земли с использовани-

ем  GPS и ГЛОНАСС; 

- навыками сканирования баз данных с выборкой заданных совокупностей данных об объ-

ектах ландшафтной оболочки Земли; 

- навыками анализа исходных данных с использованием методов  математической стати-

стики и картографического метода исследования. 

 

Б1.В.ОД.15 Системный анализ и моделирование экосистем 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины  является обучение студентов современным методам 

системного исследования процессов функционирования лесных экосистем и воспроизвод-

ства, рационального и многоцелевого использования лесных ресурсов, ознакомлении их с 

методами многомерной статистики, системной динамики, синергетики и оптимизации при 

решении проблем устойчивого управления лесами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в ознакомлении студентов с теоретическими 

основами и  практикой анализа экспериментальных данных, оценки статистической 

достоверности полученных результатов и разработки путей их дальнейшего 

использования для целей устойчивого управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы:  

1. Введение в системный анализ. Основные понятия системного анализа и история его 

развития. Методы системного исследования, моделирование и его основные этапы, клас-

сификация моделей; 

2. Классификация систем по структурно-функциональным признакам.  Лесные экосисте-

мы как объект исследования; 

3. Информация и управление в системах, устойчивость систем и основные механизмы ее 

обеспечения. Теоретические основы устойчивого управления лесами; 

4. Моделирование ростовых процессов в лесных экосистемах и анализ устойчивости рос-

товых процессов. Основные виды ростовых кривых, анализ равновесия и устойчивости; 

5. Моделирование структуры и динамики лесных экосистем, анализ равновесия и устой-

чивости глобальных круговоротов веществ. Метод фазового портрета; 

6. Матричные модели  в лесном хозяйстве и их применение для устойчивого управления 

лесами;  

7. Методы оптимизации использования и воспроизводства лесных ресурсов. Пространст-



венная оптимизация  использования лесных ресурсов с применением геоинформационных 

систем; 

8. Методы многомерной статистики в лесном хозяйстве: корреляционный, регрессион-

ный,  дисперсионный, факторный, кластерный и дискриминантный анализ данных. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен основы-

ваться на знаниях и умениях, полученных студентами по философии, математике, теории 

вероятностей и математической статистике, физике, химии, экологии, лесоведению, лес-

ной таксации. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-13- умение использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельиое использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-классификации природных систем по структурно-функциональным признакам и особен-

ности их  строения и функционирования; 

-механизмы устойчивости природных экосистем и способы их анализа; 

-методы изучения динамики, устойчивости и разнообразия лесных экосистем 

-методы оптимизации воспроизводства природных (лесных) ресурсов  с использованием 

принципов непрерывного и неистощительного пользования; 

-проблемы  многоцелевого использования  природных (лесных) ресурсов. 

Уметь: 

-анализировать состояния ресурсного потенциала заданной территории; 

-разрабатывать стратегию и основные направления  его  многоцелевого и рационального 

использования; 

-прогнозировать последствия различных  вариантов использования ресурсов. 

Владеть:  

-методами системного анализа и пакетов специальных прикладных программ для решения 

проблем анализа структуры и динамики лесных экосистем, воспроизводства лесных ре-

сурсов, оптимизации расчета их использования, создания условий для их многоцелевого 

рационального потребления и непрерывного воспроизводства. 

Б1.В.ОД.16 Мониторинг лесных земель 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов современным методам ор-

ганизации и ведения мониторинга лесов, применению результатов мониторинга при орга-

низации устойчивого управления лесами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в ознакомлении студентов с теоретическими осно-

вами и практикой проведения лесного мониторинга, методами создания баз данных по ре-

зультатам проведения мониторинга и путями их дальнейшего использования для целей 

устойчивого управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Методы слежения за состоянием насаждений. 

Биоиндикационные признаки  оценки состояния деревьев и древостоев, единицы измере-

ния и методы их определения. Теория и методы создания системы сплошного мониторин-



га  заданного района. Экологическая структура популяций древесных растений и распре-

деление деревьев по классам повреждения. Теория и методы  организации и проведения 

регионального мониторинга лесов с помощью регулярных биоиндикационных сетей. Про-

странственные закономерности повреждения растительности при региональном и локаль-

ном антропогенном воздействии. Методы дендроиндикации при мониторинге лесов. 

Связь степени повреждения насаждений и их продуктивности. Методы прогнозирования 

изменения состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов. Норми-

рование антропогенных воздействий по реакции популяций древесных растений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенты должны иметь 

достаточные знания по математике, теории вероятностей и математической статистике, 

физике, химии, экологии, лесоведению, лесной таксации и лесоустройству. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-8- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах.  

-ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-достоинства и недостатки различных методов организации  лесного мониторинга,  

-способы  получения и обработки информации, получаемой от системы мониторинга,   

-направления применения данных о состоянии лесов и их динамике,  

-методы прогнозирования и управления лесами на основе системы лесного мониторинга. 

-теоретические и методологические основы исследования проблем лесного хозяйства; ис-

торию становления и развития основных научных школ, полемику и взаимодействие меж-

ду ними; актуальные проблемы и тенденции развития исследований в области лесного хо-

зяйства; возможности использования новые современных методов при проведении иссле-

дований; 

-цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и 

методы их организации; основные источники научной информации и требования к пред-

ставлению информационных материалов. 

Уметь: 

-организовать мониторинг лесов заданного региона,  

-получать информацию о состоянии лесов и применять ее в целях  рационального  много-

целевого  использования лесных ресурсов. 

-реферировать современную научную литературу, в том числе на иностранных языках, 

при условии соблюдения научной этики и авторских прав; 

-составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и 

способы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с 

руководителем плану, представлять полученные результаты. 

Владеть навыками: 

-применения  методов расчета и проектирования систем лесного мониторинга, 

-навыками оценки состояния деревьев и древостоев основных лесообразующих  пород, 

-картирования и зонирования территории по степени повреждения лесной растительности,  

-прогнозирования состояния лесов, функционирующих в зонах различного антропогенно-

го воздействия. 

-современными новейшими информационно-коммуникационными технологиями включая 



методы математического моделирования; 

-систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по 

выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-

исследовательских работ по предложенной теме. 

 

Б1.В.ОД.17 Экономика предприятия и производственный менеджмент 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Дать обучающимся знания в области экономики, организации и управления лесного хо-

зяйства – одной из отраслей народного хозяйства, выработать у будущих специалистов 

современное экономическое мышление, необходимое им для профессиональной деятель-

ности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Направить обучающихся на изучение конкретных форм проявления в лесном хозяйстве 

как отрасли материального производства экономических законов и категорий и на этой 

основе привить им навыки самостоятельного экономического анализа принимаемых ре-

шений. 

Частными задачами изучения дисциплины являются: экономические характеристики лес-

ного фонда Российской Федерации как основного предмета труда в лесном комплексе; ос-

новы управления лесами и лесохозяйственным производством; применение экономиче-

ских понятий и показателей в условиях специфики лесохозяйственного производства; ме-

тоды организации лесохозяйственного производства. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Экономическая характеристика лесных ресурсов. Со-

став и особенности лесного хозяйства. Особенности функционирования производствен-

ных ресурсов в лесном хозяйстве. Затраты в лесном хозяйстве. Экономическая эффектив-

ность результатов лесохозяйственных работ и мероприятий. Управление лесохозяйствен-

ной деятельностью и лесохозяйственным производством. Экономические основы управ-

ления лесопользованием и организации воспроизводства лесных ресурсов. Планирование 

в лесном хозяйстве. Лесной доход и финансирование лесного хозяйства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучение курса строится на знании дисциплин Правоведение, Экономическая теория, 

Таксация леса, Лесоводство, Лесное законодательство. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, по-

стоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности 

лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− качественные и количественные экономические характеристики лесного фонда; 

− экономические основы лесохозяйственного производства: характеристику и 

особенности лесохозяйственной деятельности; 

− систему органов управления лесным хозяйством и их функции; 

− сущность и содержание основных экономических категорий (производительность 

труда, себестоимость продукции, работ и услуг, цена и др.); 



− результаты лесохозяйственной деятельности - понятие продукции лесного хозяйства; 

− экономические связи между субъектами лесных отношений и управление ими. 

− основы организации лесохозяйственного производства; 

− управление хозяйственным механизмом в отрасли; 

− основы планирования в лесном хозяйстве; 

− источники финансирования лесного хозяйства. 

Уметь: 

− выполнять технико-экономические расчеты; 

− обосновывать организационно-технические решения на основе экономических крите-

риев. 

− разрабатывать и осуществлять меры по повышению эффективности 

лесохозяйственного производства, рациональному использованию лесных и земельных 

ресурсов; 

− выполнять расчеты экономической эффективности работ и мероприятий в лесном хо-

зяйстве и новой техники. 

Владеть: 

− навыками технико-экономических расчетов. 

− навыками разработки проектов мероприятий и объектов лесного хозяйства с учетом 

заданных технологических и экономических параметров. 

 

Б1.В.ОД.18 Основы лесопаркового хозяйства 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов основам ведения лесопаркового хозяйства в рек-

реационных лесах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы студенты овладели теоретическими и 

практическими знаниями в области ведения лесопаркового хозяйства, необходимыми для 

научного обоснования и практического выполнения лесопарковых мероприятий. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Основные понятия о лесопарковом хозяйстве. 

Объекты рекреационного назначения. Рекреационное лесопользование и экология понятие 

и связи. Лесопарковые ландшафты. Основные средства и правила композиции лесопарков. 

Ландшафтный анализ территории. Проектирование и строительство лесопарков.  Органи-

зация и ведение лесопаркового хозяйства в рекреационных лесах. Мероприятия по охране, 

защите, воспроизводству лесов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: почвоведение с основами земледелия, гео-

дезия, дендрология, ботаника, таксация леса, геоинформационные системы в лесном деле. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-10 - способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезиче-

ские и навигационные приборы и инструменты; 

- ПК-13 - Умение использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-



зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические основы ведения лесопаркового хозяйства; 

- ландшафтно-планировочную организацию рекреационных лесов; 

- основы зонирования и планировки лесопарков; 

- предпроектную оценку лесных территорий, отводимых под лесопарки; 

- основы теории и практические методы ландшафтной таксации и оценки рекреационных 

лесных объектов; 

- основные показатели характеризующие лесной фонд лесопарков, прошлое и современ-

ное состояние лесопаркового хозяйства; 

организации работ по лесопарковому строительству; 

 - виды рубок формирования ландшафтов в лесопарках; 

 - особенности ухода за лесопарковыми насаждениями; 

 - методы учета рекреационных лесных ресурсов; 

 - основные нормативно-справочные и директивные документы и условия их применения. 

Уметь: 

- различать группы, типы и виды лесопарковых ландшафтов; 

- выявлять влияние отрицательных факторов на лесные экосистемы, оценить состояние 

лесных насаждений лесопарковых ландшафтов и степень выполнения ими рекреационных 

функций; 

- проектировать и организовывать технологические процессы лесопарковых и садово-

парковых мероприятий и ландшафтного строительства; 

 - использовать имеющуюся нормативно-директивную базу для рационального выполне-

ния технологических процессов; 

 - осуществлять выбор наиболее прогрессивных лесопарковых технологий производствен-

ных процессов, рационализировать существующие процессы с учетом имеющейся норма-

тивной базы; 

 - проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

 - оценивать производственные и непроизводственные затраты, эффективность производ-

ства и разрабатываемых процессов. 

Владеть: 

-Методами проектирования и создания лесопарков и лесопарковых зон 

-Благоустраивать городские зелёные насаждения общего пользования в соответствии с 

нормативными документами 

-Техниками и приёмами санитарно-хозяйственных мероприятий в существующих лесо-

парках-Знаниями проектирования и ведения ландшафтных рубок 

-Методами ведения и планирования хозяйственных мероприятий устраиваемых на терри-

тории парков и лесопарков 

-Знаниями о проведении в лесопарках различных мероприятий разного уровня (разрешен-

ные мероприятия и запрещённые мероприятия) 

 

Б1.В.ОД.19 Геодезия 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является  профессиональная подготовка бакалавров по 

направлению 35.03.01 «Лесное дело» в области квалифицированного решения инженерно 

геодезических задач при ведении лесохозяйственной деятельности. Формирование у сту-



дентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС по данному направлению. 

2.Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- изучить назначение, принципы, метода и способы использования информационно-

геодезических материалов о лесе по топографическим, тематическим картам и планам; 

- изучить назначение, устройство и принципы применения современных геодезических при-

боров, овладеть практическими навыками работа с ними; 

- изучить методы и средства  математической обработки  геодезической информации; 

- овладеть практическими навыками топографической съемки местности; 

- овладеть навыками производства разбивочных работ. 

3. Содержание: 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи ин-

женерной геодезии. Топографические карты и планы, их использование в лесном хозяйст-

ве. Тема 2. Системы координат, углов и высот применяемые в геодезии. Тема 3. Основы 

организации инженерно-геодезических работ на местности. Геодезические приборы. Тема 4. 

Теодолитная съемка местности. Тема 5. Геометрическое нивелирование. Тема 6. Тахеомет-

рическая съемка местности. Тема 7. Геодезические работы при изыскании лесных авто-

мобильных дорог. Тема 8. Геодезические разбивочные работы. Теме 9. Особенности 

геодезических работ в лесоустройстве, отводе лесосек и лесомелиорации. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
Для изучения дисциплины студенты должны  обладать теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками по следующим дисциплинам: «Инженерная графика». Разделы: техническое 

черчение, шрифты, линии; «Математика».  Разделы: аналитическая и практическая геометрия; 

теория вероятности; математическая статистика. 

5. Требования к результатам освоения. 
Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-10 - способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и привязку на 

местности приборы и инструменты. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы геодезии и геодезических измерений;  

- назначение, общее устройство и  принципы действия основных геодезических при-

боров и оборудования; 

- виды, организацию и методику выполнения  топографических съемок, проводимых при ле-

соустройстве и таксации леса, лесоосушительной мелиорации, ведении строительных работ в 

интересах лесохозяйственной деятельности; 

- основы вертикальной планировки территории. 

Уметь: 

- проводить инженерно-графические измерения и построения на топографических, лесных кар-

тах и планах; 

- выполнять поверка геодезических приборов и проводить измерения ими; 

- осуществлять камеральную обработку полевых измерений; 

- проводить расчеты при подготовке геодезических данных к разбивочным работам; 

- осуществлять вынос в натуру проектных параметров; 

- осуществлять геодезическое сопровождение лесоустроительных работ; 



- выполнять расчеты объема земляных работ. 

Владеть: 

- навыками в проведении геодезических измерений; 

- опытом работы на геодезических приборах и проведения их поверок; 

- навыками в составлении топографических планов местности; 

- умениями в использовании компьютерной техники для обработки результатов полевых изме-

рений и составлении отчетных документов; 

- опытом в организации геодезических работ на местности. 

 

Б1.В.ОД.20 Лесная энтомология и беспозвоночные 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины: формирование теоретических и прикладных профессио-

нальных знаний и умений в области лесной энтомологии и биологии беспозвоночных жи-

вотных с учетом отечественных и зарубежных знаний и опыта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины: дать студентам углубленные знания о беспозвоночных жи-

вотных (в т.ч. насекомых) как составной части окружающей среды; углубление знаний по 

морфологии, видовом составе и экологии беспозвоночных животных (в т.ч. насекомых), 

их классификации и роли в лесных экосистемах; изучение биоразнообразия лесов как одна 

из наиболее актуальных задач современной науки; обобщить знания о беспозвоночных 

животных (в т.ч. насекомых), полученные студентами при изучении ряда смежных дисци-

плин естественнонаучного цикла; подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к 

использованию знаний о лесных насекомых в своей профессиональной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основные понятия зоологии беспозвоночных и энтомо-

логии. Основные таксоны беспозвоночных животных. Основные понятия морфология, 

анатомия и физиология насекомых, внешнее строение. Экология лесных насекомых. Фор-

мирование лесных энтомокомплексов. Вредители питомников, культур, корней. Хвое-

листогрызущие вредители. Стволовые и технические вредители. Вредители плодов и се-

мян. Полезная фауна. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: Ботаника, Лесная метеорология, Экология, 

Дендрология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принад-

лежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

-ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать: 

- основные термины и определения; 

- морфологию, биологию и экологию основных хозяйственных групп насекомых и других 

беспозвоночных животных; 

- видовой состав основных хозяйственных групп насекомых и других беспозвоночных 

животных; 

- основные понятия систематики животных; 

- основные компоненты лесных и урбо-экосистем: животный мир, почвы;  

- основные методы исследования лесных и урбо-экосистем; 

- методы исследований и специальную литературу в области лесной зоологии и энтомоло-

гии. 

- роль беспозвоночных животных, в т.ч. насекомых в функционировании лесных и урбо-

экосистем;  

- лесохозяйственные мероприятия, применяемые при защите леса от вредителей и направ-

ленные на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитар-

но-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- определять в полевых условиях систематическую принадлежность насекомых и других 

беспозвоночных животных; 

- определять степень повреждения древесных растений; 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем; 

- воспринимать и анализировать научно-техническую информацию в области лесной зоо-

логии и энтомологии; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах и методах исследований в области лес-

ной зоологии и энтомологии; 

- использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, применяемых при защите леса от вредителей и направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктив-

ности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

Владеть:  

- основными методами определения систематической принадлежности насекомых и дру-

гих беспозвоночных животных; 

- современными методами исследования лесных и урбо-экосистем; 

- основными методами восприятия и анализа научно-технической информации в области 

лесной зоологии и энтомологии; 

- способностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

- знаниями о природе леса, необходимых для планирования и проведения лесохозяйствен-

ных мероприятий, применяемых при защите леса от вредителей и направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктив-

ности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

 

Элективные курсы по физической культуре 

Объем дисциплины – 328 часов 

Форма контроля – зачет 



1.Цель изучения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в 

принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации 

в обществе, способностью использовать разнообразные формы физической культуры и 

спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья 

своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной 

профессиональной деятельности. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о современном состоянии 

физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физической культурой 

и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, развития и совер-

шенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физической и функцио-

нальной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физических упражне-

ний на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологических факторов на 

организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ жизнедеятельно-

сти организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, методов самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного характера, правил личной гигиены, рационального ре-

жима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ВФСК). 

3.Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» вклю-

чает темы, в которых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социаль-

ных процессов функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и способов форми-

рования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физиче-

ской культуры и спорта. 

Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, виды спорта по выбору) 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития физических ка-

честв по видам спорта (по выбору). 

Тема 3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции по видам 

спорта (по выбору). 

Тема 4. Виды спорта и оздоровительные системы физических упражнений (по выбору). 

Тема 5. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Тема 6. Избранный вид спорта или система физических упражнений. 

Тема 7. Передвижение по пересеченной местности. 



Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка по видам спорта (по выбору). 

Тема 9. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; по 

видам спорта (по выбору). 

Тема 10. Методика освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

Тема 11. Выбранный вид спорта. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студент должен владеть методиками оценки физического 

развития человека, знать правила соревнований по отдельным видам спорта, а также учи-

тывать знания, полученные при изучении истории, философии, психологии, социологии. 

5.Требования к результатам освоения 
Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры, направлен-

ной на обеспечение полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– ценности физической культуры и спорта;  

– значение физической культуры в жизнедеятельности человека; культурное, историче-

ское наследие в области физической культуры;   
– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его со-
ставляющие;  
– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  
– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
– методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования физиче-

ских качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, на-

правленного на повышение производительности труда. 

Уметь: 

– иметь практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укрепление здоро-

вья; 

– уметь развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; 

– творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

– придерживаться здорового образа жизни. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры;  
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетво-
ряющими потребности человека в рациональном использовании свободного времени;  
– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) 

и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых дейст-

вий. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы геоботаники 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о природе растительно-

го покрова для качественного и эффективного выполнения мероприятий по его сохране-

нию, повышению устойчивости и производительности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- дать студентам углубленные знания о растительном покрове как составной части окру-

жающей среды; 

- углубление знаний по морфологии и экологии растительного покрова, классификации и 

динамики растительных сообществ; 

- изучение биоразнообразия и продуктивности различных типов растительности, как наи-

более актуальной задачи современной науки; 

- обобщить знания о растительном покрове, полученные студентами при изучении ряда 

смежных дисциплин естественнонаучного цикла;  

- обобщение знаний о растительном покрове, накопленных многими поколениями иссле-

дователей из разных областей геоботаники;  

- научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать принципы ведения пра-

вильного хозяйства на основании полученных знаний о природе растительного покрова; 

- подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию знаний о приро-

де растительного покрова в своей профессиональной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Растительное сообщество (фитоценоз) как важ-

нейший компонент природной системы на разных уровнях – биогеоценотическом, зональ-

ном, региональном. Тема 2. Структура лесных, болотных, луговых, тундровых, степных 

сообществ и лесные фитоценозы. Тема 3. Экология и география растительности.  Тема 4. 

Растительность и климат. Тема 5. Растительность и факторы среды. Тема 6. Биотические 

факторы в жизни растительного сообщества. Тема 7. Значение и использование болот как 

составного компонента   окружающей среды. Тема 8. Основы типологии лугов; практиче-

ское значение типов лугов. Тема 9. Основы типологии степей; практическое значение ти-

пов степей. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, дендрология, экология, почвове-

дение с основами земледелия, лесная метеорология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

- ОПК-4 - знанием закономерности формирования и развития фитоценозов в различных 

климатических, географических и почвенных условиях при различной интенсивности их 

использования; 

- ОПК-5 - способностью уметь в полевых условиях давать типологическую характеристи-

ку обследуемого участка растительного покрова, луга, болота, степи, тундры, определять 

продуктивность и растительные ресурсы лесных, болотных, степных, тундровых, фитоце-

нозов, этапы сукцессионной динамики лесных, болотных, тундровых, степных урбо-

экосистем; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных, болотных, тун-

дровых, степных и урбо-экосистем  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные компоненты лесных, болотных, луговых, тундровых, степных и урбоэкоси-

стем: растительный и животный мир, почвы;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  



- факторы лесообразования; 

-  свойства лесных, болотных, луговых, тундровых, степных экосистем; 

- классификации типов растительного покрова и лесорастительных условий;  

закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- классификации растительных сообществ;  

закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования растительных сообществ. 

Уметь: 

- различать растительные ассоциации и типы местообитаний лесов, болот, степей, тундр и 

др.;  

- давать лесотипологическую характеристику лесных, болотных, луговых, тундровых, 

степных фитоценозов; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных, болотных, луговых, 

тундровых, степных фитоценозов; 

анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях; 

- исследовать компоненты лесных, болотных, луговых, тундровых, степных биоценозов; 

- давать типологическую характеристику лесных, болотных, луговых, тундровых, степ-

ных фитоценозов; 

оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами. 

- анализировать динамический статус видов;  

- оценивать состояние растительности и степень выполнения ими почвозащитных, водо-

охранных и рекреационных функций; 

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

Владеть:  

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных, болотных, луговых, тундровых, степных фитоценозов; 

методами оценки успешности естественного лесовозобновления; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на растительные сооб-

щества;  

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных, болотных, луговых, тундровых, степных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методами ординации по экологическим шкалам Л.Г.Раменского. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Ботаническое ресурсоведение 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины. 

Углубление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков в об-

ласти ботанического ресурсоведения. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

- Изучить теоретические основы количественной оценки ресурсов лекарственного расти-

тельного сырья;  

- исследовать закономерности распределения лекарственных растений по различным рас-

тительным сообществам; 

- изучить методику полевых исследований лекарственных растений и определения их за-

пасов; 

- получить теоретические и практические знания о растительных ресурсах Земного шара и 

России; 

- изучить особенности рационального использования растительных ресурсов и их охраны. 



Содержание. 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение. Ресурсоведение как наука. Классифи-

кация ресурсов земли. Ботаническое ресурсоведение как наука. Объекты исследования бо-

танического ресурсоведения. Основные задачи ботанического ресурсоведения. Основные 

термины и понятия ботанического ресурсоведения. Тема 2. Природное районирование 

Земли и России и их растительные ресурсы. Тема 3. Химические вещества в растении, их 

значение для растения и человека. Основные химические вещества: углеводы, белки, жир-

ные масла, витамины, органические кислоты, дубильные вещества, гликозиды, сапонины, 

алкалоиды, эфирные масла и другие активные биологические вещества. Тема 4. Методы 

определения запасов растительных ресурсов. Методы изучения на пробных площадях и 

ключевых участках. Методы определения урожайности: метод учётных площадок, метод 

модельных экземпляров, метод проективного покрытия. Тема 5. Классификация расти-

тельных ресурсов и их характеристика: пищевые растения; пищевые добавки; кормовые 

растения; медоносные растения; кормовые растения для беспозвоночных, имеющих прак-

тическое значение; растения, источники продуктов и материалов (жирно-масличные, ду-

бильные, древесные, красильные, эфирно-масличные, текстильные и т.д.); ядовитые расте-

ния; лекарственные растения (включая виды, используемые в ветеринарии). 

4. Требование к предварительной подготовке студентов. 

        Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен 

иметь базовые знания в области общей биологии, ботаники, дендрологии, экологии, фи-

зиологии растений. 

5. Требования к результатам освоения 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

- ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- ОПК-5 - обладанием базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных растений; 

- ПК-10 - способностью применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основную ботаническую терминологию на латинском языке; 

- характеристику сырьевой базы лекарственных растений; 

- основные сведения о распространении и ареалах лекарственных растений; 

- основные биологические закономерности развития растительного мира и элементы мор-

фологии растений; 

- диагностические признаки растений, используемые при определении сырья; 

- классификацию растений по хозяйственному значению; 

- зональное распределение растительных ресурсов; 

- современные проблемы сохранения растительных ресурсов; 

- продукты, вещества, препараты, полученные из разных групп растений; 

- роль и значение ботанического ресурсоведения в системе рационального использования 

ресурсов лекарственных растений; 

- общие принципы заготовки лекарственного растительного сырья; 

- влияние экологических факторов на качество лекарственного растительного сырья; 

- методы рационального использования ресурсов лекарственных растений и их охраны; 

- сведения об ареалах распространения лекарственных растений; 

- методы определения запасов лекарственных растений. 

Уметь:  



- распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; 

- проводить анатомо-морфологическое описание и определение растений по определите-

лям; 

- гербаризировать растения и проводить геоботаническое описание фитоценозов; 

- распознавать полезные растения по гербарным образцам и в природе; 

- различать применение веществ, получаемых из полезных растений в определенных ме-

стообитаниях; 

- пользоваться справочной литературой по предмету; 

- применять полученные знания на практике; 

- распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; 

- производить статистическую обработку данных ресурсоведческих исследований, опре-

делять эксплуатационный запас и возможный объем ежегодных заготовок. 

Владеть:  

- нормативной справочной и научной литературой для решения научных задач; 

- навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированных видах; 

- методами исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их 

примесей; 

- методами изучения ресурсных растений; 

- методами возобновления и охраны ресурсных растений; 

- навыками работы с гербарием и коллекционным материалом, а также приемами агротех-

ники растений; 

- навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном видах; 

- навыками проведения ресурсоведческих исследований и интерпретации результатов ста-

тистической обработки данных ресурсоведческого исследования; 

- навыками расчетов возможных заготовок лекарственного сырья и рекомендациями к за-

готовке. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Микробиология 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представления о морфологии, цитологии, биохимии, физиоло-

гии, генетики, экологии и систематике, эволюции  микроорганизмов, их роли в экосисте-

мах, а также возможности практического использования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Изучить биологические признаки микроорганизмов и их взаимоотношения с другими ор-

ганизмами, населяющими нашу планету. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение, цели и задачи, предмет и методы изу-

чения экологии микроорганизмов. Тема 2. Экология микроорганизмов. Современная мик-

робиология. Тема 3. Биосфера и природные местообитания  микроорганизмов. Тема 4. 

Систематика микроорганизмов. Тема 5. Формы взаимоотношений микроорганизмов. Тема 

6. Влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов. Тема 7. Экология 

водных микроорганизмов. Тема 8. Экология почвенных микроорганизмов. Тема 9. Мик-

робно-растительные взаимодействия. Тема 10. Практическое применение микроорганиз-

мов. Тема 11. Биология дереворазрушающих грибов. Ксилолиз.  

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Биология, 

Химия, Ботаника, Почвоведение, Общая экология.  



5.Требования к результатам освоения 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

-ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности 

онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений 

ПК-10- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения; 

- морфологию, биологию и экологию основных хозяйственных групп фитопатогенных 

организмов; 

- видовой состав возбудителей основных типов инфекционных болезней леса; 

- основные понятия систематики грибов; 

- методы отбора и анализа биологических проб. 

- технологии рационального природопользования и охраны окружающей среды, в т.ч. ме-

тоды защиты леса; 

- нормативные правовые акты,  регулирующие правоотношения ресурсопользования, в 

т.ч. проведения лесопатологического обследования; 

- основные компоненты лесных и урбо-экосистем, в т.ч. фитопатогенные организмы;  

- основы биологии фитопатогенных организмов, прежде всего, грибов. 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- определять в полевых условиях систематическую принадлежность фитопатогенных ор-

ганизмов, прежде всего, грибов; 

- определять степень пораженности древесных растений; 

отбирать и анализировать степень поражения. 

- применять технологии рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды, в т.ч. методы защиты леса; 

- применять на практике нормативные правовые акты,  регулирующие правоотношения 

ресурсопользования, в т.ч. проведение лесопатологического обследования 

- применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем. 

Владеть: 

- основными методами определения систематической принадлежности грибов и других 

фитопатогенных организмов; 

- методами учета и определения вредоносности фитопатогенными организмами; 

- навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки совре-

менными методами количественной обработки информации. 

- теоретическими основами  прогноза техногенного воздействия и его влияния на  разви-

тие фитопатогенных организмов, прежде всего, грибов. 

- теоретическими основами биологии  фитопатогенных организмов. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Биотехнологии в микробиологии 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов лесного дела. Являясь теоретической осно-

вой экологии, микробиология дает бакалаврам знания основных процессов жизнедеятель-

ности микроорганизмов и места их протекания в его структурах. Эти  знания  могут быть 

использованы как в сфере практического применения, так и для освоения специальных, 

прикладных дисциплин, связанных с биологией – лесоведения, генетики и селекции, лес-



ных культур, экологии.  

2.Задачи изучения дисциплины 

Изучить биологические признаки микроорганизмов и их взаимоотношения с другими ор-

ганизмами, населяющими нашу планету. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение. Методология микробиологии. Тема 2. 

Функциональная классификация микроорганизмов. Тема 3. Разложение природных ве-

ществ. Биология дереворазрушающих организмов. Роль грибов в лесу. Тема 4. Круговорот 

азота.  

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Биология, 

Химия, Ботаника, Почвоведение, Общая экология.  

5.Требования к результатам освоения 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

- ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности 

онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения; 

- морфологию, биологию и экологию основных хозяйственных групп фитопатогенных 

организмов; 

- видовой состав возбудителей основных типов инфекционных болезней леса; 

- основные понятия систематики грибов; 

методы отбора и анализа биологических проб; 

- технологии рационального природопользования и охраны окружающей среды, в т.ч. ме-

тоды защиты леса; 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования, в т.ч. 

проведения лесопатологического обследования. 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- определять в полевых условиях систематическую принадлежность фитопатогенных ор-

ганизмов, прежде всего, грибов; 

- определять степень пораженности древесных растений; 

- отбирать и анализировать степень поражения; 

- применять технологии рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды, в т.ч. методы защиты леса; 

применять на практике нормативные правовые акты,  регулирующие правоотношения ре-

сурсопользования, в т.ч. проведение лесопатологического обследования. 

Владеть: 

- основными методами определения систематической принадлежности грибов и других 

фитопатогенных организмов; 

- методами учета и определения вредоносности фитопатогенными организмами; 

- навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки совре-

менными методами количественной обработки информации: 

теоретическими основами  прогноза техногенного воздействия и его влияния на  развитие 

фитопатогенных организмов, прежде всего, грибов. 

 

 



Б1.В.ДВ.3.1 Ландшафтоведение 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

ландшафтоведения, в изучение ими основных методов, объектов ландшафтной террито-

рии, получении практических навыков работы с ландшафтами естественными и нарушен-

ными, выполнения дешифровочных ландшафтных работ применительно к различным 

объектам лесной, парковой и городской  территории, а также в ознакомлении с правиль-

ной организацией планирования нарушенного и естественного ландшафта, составлением 

ландшафтных карт, умение пользоваться нормативно-справочными материалами, а также 

владеть основными принципами организации территории. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: обучить студентов современным 

структурам деления ландшафтов; обучить владению материалами проектирования терри-

торий населенных мест и лесных пространств,  а также нормативно- справочными мате-

риалами; дать студентам знания о природных территориальных комплексах Земли как 

объективно существующих, исторически сложившихся и пространственно обособленных  

единствах основных компонентов природы: земной коры, атмосферы, воды, растений и 

животных; обучить решать различные ландшафтные задачи  и применять навыки эконо-

мического расчета для организации территории; познакомить с историей развития ланд-

шафтоведения и применением его методов в лесном хозяйстве, лесной промышленности, 

природо- и землепользовании; познакомить с ландшафтно-географическим учением Г.Ф. 

Морозова, А.А. Крюденера, учением о морфологической структуре ландшафта Н.А. 

Солнцева, ландшафтным болотоведением Е.А. Галкиной, фитоиндикационными методами 

П.С. Погребняка и Д.В. Воробьева. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Цели и задачи ландшафтоведения. История развития 

ландшафтного метода. Природные территориальные комплексы (ПТК) территорий. 

Основные компоненты  ландшафта. Литогенная (геолого-геоморфологическая) основа 

ПТК, её природные свойства. Древесные породы-лесообразователи бореальных лесов, их 

ландшафтные и экологические свойства. Природные территориальные комплексы 

денудационных и аккумулятивных ландшафтов, их структура и свойства. 

Общегеографические, топографические, тематические карты как ландшафтные источники 

информации. Практическое применение ландшафтных карт в ГИС-технологиях лесного 

хозяйства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания по следующим дисциплинам: почвоведение, геодезия, дендрология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-4 - обладание базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

-ОПК-6 - знание основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов. 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 



полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные компоненты и элементы природных территориальных комплексов (ПТК) ланд-

шафтов, их природные свойства и сравнительную роль в развитии природной структуры 

ландшафта, уметь их использовать в качестве индикаторов при оценке ПТК и экологиче-

ских режимов земель; 

-ландшафтные и экологические свойства основных древесных пород  и применяемых в 

садово-парковом хозяйстве; 

-ПТК Земли, их структуру, строение, ранг и масштабные уровни ландшафтно-

морфологического изучения территории с широким использованием многообразных 

ландшафтных источников информации (ЛИИ); 

-структурные особенности и экологические свойства аккумулятивных, денудационных, 

болотных и горных ландшафтов; 

-перспективные направления применения ландшафтной основы для инвентаризации лесов 

и ООПТ, тематического картографирования, экстраполяции методов, организации хозяй-

ственных мероприятий и др.; 

-методы ландшафтно-экологической оценки и картографирования лесных ландшафтов и 

лесных земель с использованием в камеральный период всей совокупности ЛИИ. 

Уметь: 

-уметь квалифицированно подбирать и составлять списки ЛИИ, необходимых для проек-

тирования; 

-уметь читать многообразный картографический материал, понимать построение легенд 

геологических, четвертичных, почвенных, лесных и лесохозяйственных, геоботанических, 

топографических и других физико-географических карт различных масштабов; 

-уметь составлять ландшафтную карту (основу) для ведения, планирования лесного хозяй-

ства, подготовки серии тематических карт на ландшафтной основе; 

-оценивать и применять карты различной тематики при лесоинвентаризации, планирова-

нии и организации лесного хозяйства, лесоэксплуатации, составлении перспективных 

планов освоения тайги, организации регионального землепользования, строительства, мо-

ниторинга и др. 

Владеть:   

-навыками ландшафтной интерпретации и анализа основных ЛИИ, и, в первую очередь, 

дистанционных материалов и физико-географических и топографических карт; 

-навыками камерального составления ландшафтных профилей, предварительных ланд-

шафтно-морфологических карт; 

-навыками составления тематических карт, необходимых для ведения лесного хозяйства с 

использованием контурной и смысловой основы ландшафтной базовой карты. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Ландшафтное картографирование 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов современным методам 

ландшафтного картографирования. Изучение природного территориального комплекса; 

геокомплекса; литогенная основа; компоненты ПТК;  ландшафтно-экологические индика-

торы; индикационные цепи и взаимосвязи; экологическая оценка лесных земель;  ланд-

шафтно-экологическая карта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: определение основных направлений и 

методических подходов в получении достоверной ландшафтной  информации при реше-

нии задач; обоснование необходимости и целесообразности проведения ландшафтныхх 



работ; определение круга первоочередных задач. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Цели и задачи ландшафтоведения. История развития 

ландшафтного метода. Природные территориальные комплексы (ПТК) территорий. 

Основные компоненты  ландшафта. Литогенная (геолого-геоморфологическая) основа 

ПТК, её природные свойства. Древесные породы-лесообразователи бореальных лесов, их 

ландшафтные и экологические свойства. Природные территориальные комплексы 

денудационных и аккумулятивных ландшафтов, их структура и свойства. 

Общегеографические, топографические, тематические карты как ландшафтные источники 

информации. Практическое применение ландшафтных карт в ГИС-технологиях лесного 

хозяйства 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания по следующим дисциплинам: аэрокосмические методы, таксация, лесоустройство, 

лесоводство. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-4 - обладание базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

-ОПК-6 - знание основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов. 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные компоненты и элементы природных территориальных комплексов (ПТК) 

ландшафтов, их природные свойства и сравнительную роль в развитии природной струк-

туры ландшафта; 

-ландшафтно-экологические свойства основных древесных пород-лесообразователей Рос-

сии; 

-ПТК Земли, их структуру, строение, ранг и масштабные уровни ландшафтно-

морфологического изучения территории с широким использованием многообразных 

ландшафтных источников информации (ЛИИ); 

-структурные особенности и экологические свойства аккумулятивных, денудационных, 

болотных и горных ландшафтов; 

-методы ландшафтно-экологической оценки и картографирования лесных ландшафтов и 

лесных земель с использованием в камеральный период всей совокупности ЛИИ; 

-перспективные направления применения ландшафтной основы для изучения и оценки 

лесных ресурсов, инвентаризации лесного фонда, лесомелиорации, инвентаризации садов, 

парков, зон отдыха и ООПТ, тематического картографирования,  экстраполяции методов 

ведения лесного хозяйства и эксплуатации лесных ресурсов. 

Уметь: 

-квалифицированно подбирать и составлять списки ЛИИ,  необходимых для проектирова-

ния; 

-читать многообразный картографический материал, понимать построение легенд геоло-

гических, четвертичных, почвенных, лесных и лесохозяйственных, геоботанических, то-



пографических и других физико-географических карт различных масштабов. 

-оценивать и применять карты различной тематики при лесоинвентаризации, планирова-

нии и организации лесного хозяйства, лесоэксплуатации, составлении перспективных 

планов освоения тайги, организации регионального землепользования, строительства, мо-

ниторинга и др. 

Владеть:   

-навыками определения экономических, технических и природоохранных показателей 

обоснования проектных решений; 

-навыками камерального составления ландшафтных профилей, предварительных ланд-

шафтно-морфологических карт; 

-навыками ландшафтной интерпретации и анализа основных ЛИИ, в первую очередь, дис-

танционных материалов и физико-географических и топографических карт;  

-навыками составления тематических карт, необходимых для ведения лесного хозяйства с 

использованием контурной и смысловой основы ландшафтной базовой карты; 

-ландшафтным методом в ГИС-технологиях. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Лесное законодательство 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов теоре-

тических знаний и практических навыков осуществления хозяйственной деятельности в 

правовом поле и эффективной защиты предпринимательских интересов в области инфор-

мационной, управленческой, финансовой и хозяйственной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: формирование и систематизация зна-

ний о системе права, его принципах, методах, источниках и сферах применения; изучение 

правовых особенностей организации деятельности хозяйствующих субъектов и рыночных 

институтов; ознакомление с механизмами осуществления и защиты вещных прав на иму-

щество как основной объект хозяйственной деятельности, а также с процедурой заключе-

ния и исполнения договоров; рассмотрение мер юридической ответственности за наруше-

ние обязательств и причинение вреда в сфере хозяйственных отношений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Лес – объект лесного права. Лесное законодательство 

как часть экологической и экономической политики. Основные принципы лесного зако-

нодательства. Цели и задачи лесного законодательства. Компоненты лесного законода-

тельства. Лесная политика в области лесопользования, восстановления лесного фонда, ох-

раны и защиты лесов. Предмет и система лесного права. Источники лесного права. Объек-

ты и субъекты лесных правоотношений. Право собственности на леса. Юридическая от-

ветственность за нарушение лесного законодательства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  студенту необходимы 

знания по правоведению. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности. 

-ПК-12- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



-теоретические основы лесного права; 

-лесное законодательство. 

Уметь: 

-выявлять проблемы, носящие правовой характер; 

-использовать в лесохозяйственной деятельности знания лесного законодательства. 

Владеть:   

-специальной терминологией и лексикой; 

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области лесного права, ис-

пользуя современные образовательные технологии. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Земельное законодательство 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, понятиях и инсти-

тутах земельного права, сущности и особенностях правового регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации; системе действующего земельного российского за-

конодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в области пра-

вового регулирования земельных отношений, а также способности самостоятельно при-

менять на практике полученные знания. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Сформировать устойчивое представление об особенностях, связанных с законодательным 

регулированием отношений по использованию и охране земель в Российской Федерации, 

освещением особенностей правовых режимов отдельных категорий земель.  

Получить необходимые знания о правовых механизмах приобретения прав на земельные 

участки, защиту прав на землю и правовое регулирование охраны земли.  

Изучить отраслевые правовые нормы, регулирующие отношения гражданина с общест-

вом, государством.  

Сформировать умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую 

информацию, анализировать содержание нормативных правовых актов и применять при 

решении возникших коллизий: 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Земельное законодательство как учебная дисциплина. 

Система управления использованием и охраной земель. Охрана земель. Плата за пользо-

вание землей. Правомочия собственников и иных землеобладателей. Защита земельных 

прав и рассмотрение земельных споров. Возникновение, ограничение и прекращение прав 

на земельные участки. Земельный контроль. Ответственность за правонарушения в облас-

ти охраны и использования земель. Земли специального назначения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями, навыками и умениями, 

полученными по результатам изучения дисциплины «Правоведение»  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

-ПК-12 - 

 

способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовность 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические основы системы изучаемой отрасли права; содержание взаимосвязанных 

правовых институтов; 



- основные нормативно-правовые акты, регулирующие земельные правоотношения; 

- основные направления политики государства в сфере управления, использования и охра-

ны земельных ресурсов; 

- источники информации о правовой системе РФ  

Уметь: 

- находить, анализировать, обобщать полученную научную, статистическую и иную 

информацию; 

применять в практической деятельности нормативно-правовые документы, регулирующие 

функционирование сферы управления, использования и охраны земельных ресурсов.  

- использовать источники правовой информации, извлекать из них полезные данные и 

анализировать их 

Владеть: 

- навыками анализа правовых норм для применения их в конкретной адресной ситуации; 

- навыками применения и использования справочно-правовых систем в профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Целевое лесовыращивание 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение способов лесовозобновления и лесовыра-

щивания, с целью получения древостоев определенного состава и качества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Дать студентам углубленные знания использованию современных и наиболее перспектив-

ных технологий и методов лесовыращивания в конкретных природных и экономических 

условиях; научить студентов применению данных технологий в конкретных природных и 

экономических условиях; научить их современным методам получения и обработки науч-

ной информации в этой области; научить оценке и прогнозированию результата и исполь-

зованию накопленного опыта в лесохозяйственной практике. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Возобновление леса. Меры содействия естественному 

возобновлению леса. Зависимость естественного возобновления от факторов внешней и 

внутренней среды. Цель и задачи химического метода. История развития метода. Термины 

и определения. Ассортимент препаратов для лесного хозяйства. Объекты применения ме-

тода. Применение гербицидов при выращивании лесных культур и плантаций. Химиче-

ская подготовка почвы под лесные культуры. Химический уход за культурами и планта-

циями. Особенности применения гербицидов при использовании разных видов посадоч-

ного материала. Экономическая эффективность. Регулирование состава древостоев путем 

использования арборицидов. Уход за молодняками и жердняками. Предотвращение веге-

тативного возобновления лиственных пород на вырубках. Реконструкция малоценных мо-

лодняков.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, почвоведение, экология, дендро-

логия, лесоведение, лесоводство, лесные культуры, лесное ландшафтоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-



тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методы исследований и специальную литературу в области лесоведения;  

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- учение о смене пород; 

-  средообразующую роль леса и пути ее усиления 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, 

на вырубках и гарях;  

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

Владеть: 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методами оценки успешности естественного лесовозобновления; 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Плантационное лесовыращивание 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний по организации плантационного (ускоренного) 

выращивания древесного сырья целевого назначения на специально выделенных площа-

дях лесного фонда РФ. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам углубленные знания по теоретическим основам ускоренного выращивания 

древесного сырья на плантациях; 

- углубить знания по экологическим особенностям основных выращиваемых пород; 

- усвоить знания по основным элементам технологии создания плантационных культур; 

- научить студентов разрабатывать проект создания отдельных плантаций и организовывать 



работу специализированных предприятий; 

- подготовить будущих специалистов лесного хозяйства осуществлять на практике современную 

технологию лесокультурных работ. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Опыт плантационного выращивания в мире и лесном 

хозяйстве России. Научные основы ускорения роста искусственных насаждений. Лесорас-

тительные условия для плантационного лесовыращивания. Посадочный материал для 

плантаций. Формирование плантационного фонда. Посадка плантационных культур. Гус-

тота культур и ее регулирование в процессе выращивания. Уходы за плантационными 

культурами. Стандарты на качество плантационных культур по основным этапам произ-

водства. Лесные плантации древесных и кустарниковых пород. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин ботаника, ден-

дрология, экология, почвоведение, агрохимия, гидротехнические мелиорации, геодезия, 

лесоведение и лесоводство, таксация леса, лесная фитопатология и защита леса, лесная 

селекция, лесныех культуры. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- порядок организации территорий лесных плантаций; 

- основные требования, предъявляемые к посадочному материалу для ускоренного лесо-

выращивания; 

- параметры исходной густоты плантационных культур; 

- основных вредителей и болезни плантационных культур; 

- стандарты на качество обработки почвы и плантационные культуры до 30 лет. 

- причины сокращения площади лесов в разных странах; 

- опыт ускоренного выращивания за рубежом и в России; 

- оптимальную структуру полога плантационных культур; 

- свойства древесины при плантационном выращивании; 

- факторы определяющие ускоренный рост культур в таёжной зоне. 

Уметь: 

- составлять проекты плантационных культур; 

- провести сортировку посадочного материала для ускоренного лесовыращивания; 

- организовать работу по уходу за плантационными культурами; 

- организовать противопожарную защиту плантационных культур; 

- различать лесосырьевые плантации и лесохозяйственные культуры; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности плантационных культур; 

- исследовать компоненты насаждений плантационных культур; 

- оценивать напряженность ценотических отношений в культурах. 

Владеть:  

- основными методами изучения структуры и продуктивности плантационных культур; 



- методами полевого определения показателей почвенного плодородия, технологией соз-

дания лесных плантаций разного целевого назначения. 

 

Б1.В.ДВ.5.3 Государственная инвентаризация лесов 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами комплекса знаний по 

организации ведения лесного хозяйства, многоцелевого использования лесных ресурсов, 

оптимизации различных решений по устойчивому ведению лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: обучение теоретическим основам го-

сударственной инвентаризации лесов; обучение методам и способам организации и про-

ведения государственной инвентаризации лесов; обучение основам рационального ис-

пользования лесных ресурсов; обучение различным формам организации ведения лесного 

хозяйства. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Общие основы ГИЛ. Теория и методы инвентаризации 

лесов. Методологические основы ГИЛ. Организация и проведение ГИЛ. Выходные дан-

ные ГИЛ. Стратегическое планирование по данным ГИЛ. Организация управления леса-

ми. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания по математике, теории вероятностей и математической статистике, физике, химии, 

экологии, лесоведению, лесной таксации и лесоустройству. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-8- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах. 

-ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные концепции устойчивого управления лесами в соответствии с Лесным кодексом 

РФ; 

- экономические, экологические и теоретические основы государственной инвентаризации 

лесов; 

- основы организации и ведения лесного хозяйства, подразделение лесов на виды по целе-

вому назначению; 

- лесоводственно-технические формы лесного хозяйства 

- основные показатели, характеризующие лесной фонд, прошлое и современное состояние 

лесного хозяйства объекта ГИЛ; 

- характеристику объекта ГИЛ; 

- методы ГИЛ; 

- пользование лесом, методы расчета и обоснования возможного размера пользования ле-

сом; 

- принципы проектирования и обоснования объемов работ по ГИЛ, в том числе с исполь-

зованием ГИС-технологий. 



- основы организации управления лесным хозяйством страны; 

- проблемы  многоцелевого использования  природных (лесных) ресурсов. 

Уметь: 

- характеризовать лесной фонд объекта ГИЛ, подразделять леса на виды по целевому на-

значению, по доступности для исследований; 

- определять технические параметры регулярных и случайных сетей пробных площадей; 

- рассчитывать и обосновывать размер РБИС и форму ячеек сети; 

- рассчитывать и обосновывать объемы и виды выходной документации ГИЛ; 

- прогнозировать последствия различных  вариантов использования ресурсов; 

Владеть  навыками: 

- оценки лесного фонда объекта ГИЛ с точки зрения устойчивого управления лесами, по-

стоянного и неистощительного пользования лесом с точки зрения приближения основных 

показателей лесного фонда к нормальному лесу; 

- определения технические параметры регулярных и случайных сетей пробных площадей; 

- расчета объемов камеральных и полевых работ ГИЛ; 

- расчета объемов и подготовкивыходной документации ГИЛ; 

- организации лесоуправления в объекте ГИЛ; 

- разработки стратегии лесопользования, направленного на создание условий для много-

целевого рационального потребления и непрерывного воспроизводства. 

 

Б1.В.ДВ.5.4 Особо охраняемые природные территории 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологической основы и получения более глубоких знаний по системе особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ России, в сравнении с международной систе-

мой для профессиональной подготовки магистров лесного дела.   

2. Задачи изучения дисциплины 

Обучение основным приемам решений, связанных с созданием и функционированием 

ООПТ, с поддержанием в них природоохранного режима. 

3. Содержание 

Необходимость охраны живого мира и природных территорий. Особо охраняемые при-

родные территории. Сохранение биоразнообразия. Масштабы и причины вымирания ви-

дов. Управление природными компонентами в ООПТ.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Программа курса включает темы: Необходима подготовка студентов в рамках высшего 

образования по следующим дисциплинам: экология, ботаника, биология, почвоведение, 

высшая математика.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

-ОПК-12 - способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характе-

ристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем; 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы охраны живой природы, категории и задачи ООПТ;  



- основные типы антропогенных нарушений, влияющих на БР;  

- иметь представление  о биоразнообразии и его роли в устойчивости жизни, об особенно-

стях структурно-функциональной организации и распространении в Европе лесов, не за-

тронутых хозяйственной деятельностью, 

- технологию оценки влияния природопользования, всемирную и национальную (россий-

скую) стратегию сохранения БР. 

Уметь: 

- принимать решения, связанные с функционированием ООПТ; 

- измерять и оценивать БР;  

- прогнозировать опасность его изменения. 

Владеть: 

- методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной информации; 

- использовать теоретические знания в практике. 

 

Б1.В.ДВ.5.5 Повреждение деревьев насекомыми и методы защиты 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных знаний по характеру по-

вреждений различных частей деревьев насекомыми и методами защиты. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими знаниями в 

обосновании защитных мероприятий и организации практических мер по их реализации. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Типы повреждений различных частей дре-

весных растений. Повреждение корней в питомниках, лесных культурах и молодняках ес-

тественного происхождения. Повреждение молодняков, повреждения, наносимые хвоели-

стогрызущими насекомыми, повреждение деревьев короедами, техническими вредителя-

ми, вредителями плодов и семян. Полезная энтомофауна. Методы защиты от поврежде-

ний. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: Ботаника, Лесная метеорология, Экология, 

Дендрология, Лесоведение, Лесоводство, Лесные культуры, Таксация. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесовспособность уметь в полевых условиях определять систематиче-

скую принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

-ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-видовой состав и характер повреждений наносимых вредителями леса; 

-лесохозяйственные мероприятия, применяемые при защите леса от вредителей и направ-

ленные на рациональное, постоянное, неистощительное использование леса; 



- методы проведения лесоэнтомологических обследований; 

-методы организации мониторинга за насекомыми-вредителями. 

-методы обработки данных по характеристикам популяций насекомых-вредителей леса; 

- влияние различных биотических и абиотических факторов на несекомых-вредителей. 

Уметь: 

проводить мониторинг за насекомыми вредителями; 

- составлять прогноз вспышек массового размножения; 

-разрабатывать систему защитных и профидактических мероприятий по борьбе с вредите-

лями; 

- использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, применяемых при защите леса от вредителей. 

Владеть:   

- знаниями о природе леса, необходимых для планирования и проведения лесохозяйствен-

ных мероприятий, применяемых при защите леса от вредителей; 

-методами организации и проведения комплекса лесоэнтомологических  работ. 

- методами лесоэнтомологических обследований; 

- навыками разработки мероприятий по лесозащите; 

- методами оценки эффективности проводимых  мероприятий. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Рекреационное лесоводство 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является разработка теоретических основ и практиче-

ских приемов создания экологически сбалансированного леса непрерывного пользования, 

предотвращения его дигрессии и создания благоприятных условий для отдыха населения. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: выявление и лесоводственная харак-

теристика  рекреационных ресурсов страны; рекреационное зонирование и  характеристи-

ка  лесных и городских экосистем; основные принципы оптимизации рекреационного ле-

сопользования; разработка и систематизация ландшафтно-лесоводственных мероприятий 

в рекреационных  лесах; обоснование  приемов благоустройства   лесных и городских тер-

риторий; систематизация мероприятий по повышению устойчивости рекреационных ле-

сов к  их антропогенному и техногенному воздействию; разработка  лесоводственных  ме-

роприятий  по повышению продуктивности  рекреационных лесов; научить будущих спе-

циалистов лесного хозяйства обосновывать принципы ведения  хозяйства в рекреацион-

ных лесах на основании полученных знаний; подготовить будущих специалистов лесного 

хозяйства к использованию знаний об особенностях  рекреационного  леса в своей про-

фессиональной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Предмет, объекты и задачи рекреационного лесово-

дства. Природные рекреационные ресурсы. Комплексное использование лесов. Экологи-

ческое состояние рекреационных лесов. Рекреационное лесопользование. Хозяйственные 

мероприятия по повышению рекреационной емкости, устойчивости, улучшению санитар-

но-гигиенической и эстетической ценности рекреационных лесов. Благоустройство рек-

реационных лесов. Кадастр рекреационных ресурсов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам:  лесоведение, ботаника, дендрология, поч-

воведение, лесомелиорация ландшафтов, таксация леса, основы лесопаркового хозяйства, 

лесоводство, лесная пирология. 



5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные хозяйственные мероприятия в рекреационных лесах; 

-систему мероприятий по сохранению биологического разнообразия лесных и урбоэкоси-

стем, повышению их потенциала с учетом глобального экологического значения и иных 

природных свойств; 

- план мероприятий по созданию, эксплуатации. уходу, реконструкции лесопарковых на-

саждений, повышающих устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстети-

ческую выразительность, уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, её 

общее эстетическое обогащение; 

-технологию государственной инвентаризации лесов, проведение лесоустройства, обеспе-

чение хозяйствующих объектов и органов управления лесным, лесопарковым и садово-

парковым хозяйством информацией о состоянии рекреационных лесов,  их количествен-

ных и качественных характеристиках 

Уметь: 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

-оценивать влияние  антропогенного и техногенного воздействия на  природные экоси-

стемы; 

-разрабатывать мероприятия по многоцелевому рациональному, непрерывному, неисто-

щительному использованию лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных 

рекреационных ресурсах; 

-осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины работников и правильной эксплуа-

тации технического оборудования при рубках ухода 

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

иметь представление о современных проблемах рекреационного лесоводства, о современ-

ных методах исследований рекреационных нагрузок 

Владеть:  

- методами принятия  лесоводственных  решений; 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических и антропогенных факторов и оценки их влияния на 

лесные экосистемы; 

-   методиками  производственно-технологической деятельности на  землях рекреацион-

ных назначения; 

-информацией  о видовом составе, количественных и качественных характеристиках  рек-

реационных ресурсов России. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Лесомелиорация ландшафтов 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является усвоение студентом теории и практики ис-

пользования лесных насаждений для защиты, сохранения и восстановления разных видов 

ландшафтов; овладения навыками проектирования, создания и выращивания защитных 

насаждений в условиях культурных и природно-техногенных ландшафтов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные вредоносные явления и процессы, оказывающие влияние на ландшафты; 

- изучить основы влияния лесных насаждений на показатели микроклимата, продуктивность и 

устойчивость ландшафтов; 

- дать углубленные знания по проектированию и созданию систем защитных лесных насаждений 

в различных ландшафтах; 

- освоить принципы формирования конструкций современных защитных насаждений, а также 

агротехнику выращивания защитных насаждений в разных климатических зонах; 

- научить разрабатывать новые конструкции защитных лесных насаждений в условиях 

природных и антропогенных ландшафтов. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основные виды ландшафтов, требующих лесомелиора-

ции.  Неблагоприятные природные и антропогенные явления, происходящие в ландшаф-

тах.  Многофункиональная роль защитных лесных насаждений в преобразовании и вос-

становлении ландшафтов. Полезащитное лесоразведение. Комплекс противоэрозионных 

мероприятий в агроландшафтах. Системы противоэрозионных лесных насаждений. За-

щитные насаждения на путях транспорта. Защитные насаждения вдоль берегов рек, пру-

дов и водохранилищ. Лесомелиорация песчаных земель. Защитные насаждения для жи-

вотноводческихкомплексов.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин ботаника, ден-

дрология, экология, почвоведение, агрохимия, гидротехнические мелиорации, геодезия, 

лесоведение и лесоводство, таксация леса, лесная фитопатология и защита леса, лесная 

селекция, лесныех культуры. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

-ОПК-6 - знание основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо-биоценозов 

-ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования 

-ПК-10 - умение применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- ландшафтообразующие факторы и их роль в формировании ландшафтов;  

- вред, причиняемый эрозией почвы ландшафтам;  

- влияние систем защитных лесных насаждений на почву; 

- земельные фонды и критерии их выделения;  

- генетические типы песков, их минералогический состав и формы рельефа;  

- сновные методы закрепления подвижных песков. 

- основные термины и определения;  

- влияние систем защитных лесных насаждений на показатели микроклимата;  



- социальную и экологическую роль защитных лесных насаждений;  

- показатели размещения лесных полос в различных почвенных условиях; 

- виды противоэрозионных систем лесных насаждений;  

- роль защитных лесных насаждений на путях транспорта;  

- виды лесных насаждений по берегам рек, водохранилищ и прудов. 

-  основные термины и определения;  

- методы исследований и специальную литературу в области защитного лесоразведения; 

Уметь: 

- выделять на планах ландшафтные единицы и определять их границы; 

- определять стадии развития оврагов, виды оврагов;  

- оценивать интенсивность роста оврагов; 

- выделять земельные фонды на территории землепользования; 

- проектировать мероприятия по облесению песков и песчаных земель в разных природ-

ных зонах. 

-  определять конструкцию лесной полосы; 

- подбирать схемы смешения пород, конструкции полос и ассортимент древесных пород в 

различных ландшафтах;  

- размещать систему стокорегулирующих полос на территории землепользования; 

- размещать защитные лесные насаждения вдоль железных и автомобильных дорог. 

- исследовать различные виды защитных лесных насаждений; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы; 

-  участвовать в выполнении отдельных разделов научных исследований в составе творче-

ского коллектива;  

- иметь представление о современных проблемах защитного лесоразвения. 

- методами ландшафтного анализа территории землепользования с составлением схем; 

- методами определения ущерба от ветровой и водной эрозии. 

Владеть:  
- методами ландшафтного анализа территории землепользования с составлением схем; 

- методами определения ущерба от ветровой и водной эрозии. 

- основами проектирования защитных полос в условиях различных агроландшафтов; 

- современными методами закрепления и облесения песков и песчаных земель в разных 

природных зонах. 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на агроландшафты; 

- методами изучения лесных защитных насаждений в разных экологических условиях. 

 

Б1.В.ДВ.6.3 Приборы и измерения в лесоустройстве 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов основам метрологии, 

принципам конструирования приборов и инструментов для измерений в лесоустройстве и 

лесном хозяйстве; систематизирование разрозненных сведения, получаемых ими при изу-

чении других дисциплин, в ходе учебных и производственных практик; обучение прави-

лам работы с приборами при измерении таксационных показателей деревьев, древостоев, 

инвентаризации лесного фонда, отводе и оценке лесосечного фонда; обучение слушателей 

производить экспертную оценку существующих приборов, критический анализ тенденций 

в приборостроении для выбора инструментария и методов измерений в соответствии с 

требуемой точностью и ценовой нишей. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: создание теоретической базы исполь-

зования приборов и измерительных методов в решении основных проблем ведения устой-



чивого лесного хозяйства; выработка практических навыков использования приборов и 

измерительных методов в решении основных проблем ведения устойчивого лесного хо-

зяйства; метрологическое обеспечение научных исследований и практической деятельно-

сти. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Метрологические основы лесотаксационных измерений 

при лесоустройстве. Приборы и инструменты для определения приростов и возраста. Из-

мерение толщины стволов деревьев. Измерение длины стволов срубленных деревьев, рас-

стояний на местности. Измерение морфологических показателей крон растущих деревьев 

и полога древостоев. Измерение высот растущих деревьев и древостоев. Определение аб-

солютной полноты древостоев. Съемка площадей при лесоустройстве. Экспертная оценка 

приборов, используемых в лесоустройстве. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания по следующим дисциплинам: математика и вариационная статистика, геодезия, 

геоинформационные системы в лесном деле, лесоведение, фотограмметрия,  таксация ле-

са. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-9- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использова-

нием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов. 

-ОПК-10- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезиче-

ские и навигационные приборы и инструменты. 

-ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-структуру погрешностей, виды ошибок при лесотаксационных измерениях, методы их 

определения, оценки и устранения; 

-правила работы с приборами при измерениях различных показателей деревьев и древо-

стоев; 

-метрологические требования к геодезическим и навигационным приборам и оборудова-

нию; 

-структуру погрешностей, виды ошибок при геодезических измерениях, методы их опре-

деления, оценки и устранения; 

-перспективные направления методов измерений, тенденций приборостроения; 

-основные концепции устойчивого управления лесами в соответствии с Лесным кодексом 

РФ; 

-основы организации и ведения лесного хозяйства, подразделение лесов на виды по целе-

вому назначению; 

-спелости леса, возраст рубки, оборот рубки, оборот хозяйства; 

-основные показатели, характеризующие лесной фонд, прошлое и современное состояние 

лесного хозяйства объекта лесоустройства; 

-характеристику объекта лесоустройства; 

-использование лесов, методы расчета и обоснования возможного размера использования 

лесов; 



Уметь: 

-выбрать метод и линейку лесотаксационных приборов для измерений, обеспечивающих 

максимальную точность результатов при минимальных затратах на их получение; 

-работать с лесотаксационными приборами различной конструкции в разнообразных при-

родных условиях; 

-выбрать метод и линейку геодезических и навигационных приборов для измерений, 

обеспечивающих максимальную точность результатов при минимальных затратах на их 

получение; 

-работать с геодезическими и навигационными приборами различной конструкции в раз-

нообразных природных условиях; 

-обучать исполнителей применению приборов и осуществлению измерений; 

-характеризовать лесной фонд объекта лесоустройства, подразделять леса на виды по це-

левому назначению; 

-определять возраст и оборот рубки; 

-рассчитывать и обосновывать размер пользования лесом; 

-рассчитывать и обосновывать объемы лесохозяйственных мероприятий. 

Владеть: 

-навыками оценки лесотаксационных приборов, устройств, их настройки для устойчивой 

работы; 

-навыками использования результатов таксационных измерений в комплексных исследо-

ваниях; 

-навыками расчета ошибок и анализа потерь при производстве некорректных измерений. 

-навыками оценки геодезических и навигационных приборов и оборудования и их на-

стройки для устойчивой работы; 

-навыками использования результатов геодезических измерений в комплексных исследо-

ваниях; 

-навыками расчета ошибок и анализа ущерба при производстве некорректных измерений; 

-навыками оценки лесного фонда объекта лесоустройства с точки зрения устойчивого 

управления лесами, постоянного и неистощительного пользования лесом с точки зрения 

приближения основных показателей лесного фонда к нормальному лесу. 

 

Б1.В.ДВ.6.4 Биоиндикация окружающей среды 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базиса знаний по выявлению со-

стояния факторов окружающей среды по реакции биологических систем для профессио-

нальной подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело». 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины состоит в формировании системных взглядов на взаимоот-

ношение процессов жизнедеятельности растительных организмов с факторами  окружаю-

щей среды. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Понятие о биоиндикации и экологической диагностике. 

Биоиндикатор. Физиологический диапазон толерантности. Физиологический пессимум, 

оптимум. Абсолютные и относительные стандарты сравнения. Неспецифическая и специ-

фическая формы биоиндикации. Чувствительные и аккумулятивные биоиндикаторы.  

Биотические и абиотические стрессоры окружающей  среды. Биохимический, физиологи-

ческий, анатомический, морфологический, биоритмический и поведенческий уровни био-

индикации. Индикаторы изменений экологических и почвенных факторов. Индикаторы 

богатства почв, известковости, нитратов, засоленности, увлажнения, температуры почв. 

Флористический, фаунистический, хорологический, ценотический уровни биоиндикации. 



Биогеоценологический и ландшафтный уровни биоиндикации.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  студенту необходимы 

знания по химии,  математике, общей биологии, ботанике, анатомии растений, физиоло-

гии растений, биологии зверей и птиц, экологии, лесоведению, лесным культурам, метео-

рологии, лесной мелиорации, почвоведению, геологии. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

-ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эколо-

гии представителей основных таксонов лесных растений. 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-назначение биоиндикации окружающей среды как метода оценки абиотических и биоти-

ческих факторов местообитания при помощи биотических систем; 

-применяемые методы изучения состояния биологических систем – клеток, тканей, орга-

нов, организмов, биоценозов, ландшафтов; 

-абсолютные и относительные стандарты сравнения биологических систем; 

-формы биоиндикации, активный и пассивный мониторинг; 

-явления адаптации и типы устойчивости к стрессорам: физиологический диапазон толе-

рантности, типы чувствительности биоиндикаторов; 

-стрессоры окружающей среды: биотические, абиотические; 

-основные принципы применения биоиндикации – достоверность, правильность оценки 

связи биоиндикаторов с объектами биоиндикации. 

Уметь: 

-практически осуществлять проверку действия стрессоров на тест-объекты в лаборатор-

ных условиях и природной обстановке; 

-количественно оценивать кратковременное и длительное воздействие стрессоров на от-

дельные организмы, фитоценозы и ландшафты. 

Владеть:   

-методами  биоиндикации при исследовании лесных и урбо-экосистем. 

 

Б1.В.ДВ.6.5 Повреждение деревьев грибами и методы защиты 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных знаний по характеру по-

вреждений различных частей деревьев грибами и методами защиты. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими знаниями в 

обосновании защитных мероприятий и организации практических мер по их реализации. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Типы болезней различных частей древесных 

растений.  Болезни в молодняках естественного происхождения,  в питомниках и лесных 

культурах. Листовые инфекции, поражения хвои в насаждениях. Некрозно-раковые забо-

левания в насаждениях. Стволовые и корневые гнили древесных пород, вызываемые дере-

воразрушающими грибами и методы защиты. Болезни семян и плодов и методы защиты. 



Полезные грибы  их использование её в защитных мероприятиях (биологические методы). 

Зарубежный опыт защиты деревьев от болезней 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучению дисциплины предшествуют знания по следующим дисциплинам:  лесная фито-

патология (типы болезней),  ботаника и дендрология (видовой состав и систематическое 

положение наиболее распространенных травянистых растений, древесных пород и их 

ареалы), физиология растений, высшая математика (элементы статистики и вариационно-

го анализа), экология (воздействие загрязнения окружающей среды на состояние расти-

тельного мира), почвоведение (влияние почвенных условий на особенности произраста-

ния древесных, кустарниковых пород), лесная метеорология, основы   лесоведения (спо-

собы проведения основных видов рубок  в  лесах), лесная таксация, лесные культуры, тех-

нология лесозащиты. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов; 

-ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- видовой состав и типы болезней, вызываемые фитопатогенными организмами;  

- лесохозяйственные мероприятия, применяемые при защите леса от болезней и направ-

ленные на рациональное, постоянное, неистощительное использование леса; 

- методы проведения фитопатологических обследований; 

- методы организации мониторинга за грибными заболеваниями; 

- методы обработки данных по характеристикам очагов грибных заболеваний; 

- влияние различных биотических и абиотических факторов на фитопатогенные организ-

мы. 

Уметь: 

- проводить мониторинг за фитопатогенными организмами; 

- составлять прогноз очагов болезней; 

- разрабатывать систему защитных и профидактических мероприятий по борьбе с болез-

нями; 

- использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, применяемых при защите леса от болезней. 

Владеть:   

- знаниями о природе леса, необходимых для планирования и проведения лесохозяйствен-

ных мероприятий, применяемых при защите леса от болезней; 

- методами организации и проведения комплекса лесозащитных  работ по борьбе с гриб-

ными заболеваниями ; 

- методами фитопатологических обследований; 

- навыками разработки мероприятий по лесозащите; 

- методами оценки эффективности проводимых  мероприятий. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Ландшафтное лесоводство 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о лесе на основе ландшафтной концепции струк-

турно-динамической организация лесных экосистем, как эффективной основы планирова-

ния многоцелевого лесопользования,  на уровне географического ландшафта, формах и 

методах ведения хозяйства в лесных массивах с учетом сохранения и повышения их эко-

логической и хозяйственной ценности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: дать студентам углубленные знания 

использованию современных и наиболее перспективных технологий и методов лесовыра-

щивания в конкретных природных и экономических условиях; научить студентов приме-

нению данных технологий в конкретных природных и экономических условиях; научить 

их современным методам получения и обработки научной информации в этой области; 

научить оценке и прогнозированию результата и использованию накопленного опыта в 

лесохозяйственной практике. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Понятие ландшафтного лесоводства. Объект ландшафт-

ного лесоводства. Лес как объект изучения и ведения хозяйства на уровне ландшафта или 

лесного массива. Определение и задачи ландшафтного лесоводства: ландшафтное лесово-

дство или ведение лесного хозяйства на ландшафтной основе. Терминология: разное по-

нимание целей и задач ландшафтного лесоводства. Ландшафтная классификация, ланд-

шафтное районирование. Экология лесного ландшафта. Формирование леса и смена пород 

в лесных массивах. Факторы формирования лесного ландшафта. Структура и структурные 

элементы лесного ландшафта. Ландшафтное лесоводство. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин, поч-

воведение, лесная метеорология, экология, дендрология, лесоведение, лесоводство, лесное 

ландшафтоведение. 

Изучение дисциплины создает практическую основу для учебных, производственных и 

преддипломных практик, написания выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методы исследований и специальную литературу в области лесоведения;  

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- учение о смене пород; 

-  средообразующую роль леса и пути ее усиления 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 



- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, 

на вырубках и гарях;  

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- - иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных ме-

тодах исследований. 

Владеть: 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методами оценки успешности естественного лесовозобновления; 

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Лесная рекультивация и формирование ландшафтов 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является усвоение бакалавром прочных знаний по тео-

рии и практике восстановления нарушенных ландшафтов и овладения навыками  проекти-

рования лесных насаждений различного состава  и назначения. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины  состоят в овладении бакалаврами необходимых теоретиче-

ских и практических знаний необходимых для научного обоснования и практической реа-

лизации мероприятий по лесной рекультивации нарушенных земель и формированию 

ландшафтов на них. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Этапы  и направления рекультивации нару-

шенных земель. Характеристика вскрышных пород и методы мелиорации грунтовых сме-

сей. Процессы естественного зарастания нарушенных земель. Лесная рекультивация на-

рушенных земель. Рекультивация отвалов токсичных и нетоксичных рыхлых пород, пес-

чано-гравийных карьеров, ландшафтов загрязненных нефтью. Рекультивация полигонов 

промышленных и бытовых отходов и ландшафтов загрязненных радионуклидами. Рекуль-

тивация выработанных торфяников. Рекультивация нарушенных земель Крайнего Севера. 

Формирование придорожных ландшафтов. Сельскохозяйственная рекультивации. Лесная 

рекультивация в зеленых зонах. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Дендроло-

гия», «Почвоведение», «Лесные культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве», «Ландшафтоведение». 



5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ПК-10- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-теоретические основы мелиорации нарушенных земель, технологию создания лесных на-

саждений в разных природных зонах при разных нарушениях земной поверхности. 

Уметь: 

-разработать проект рекультивации нарушенных земель с обоснованием мероприятий по 

формированию (восстановлению) нарушенного ландшафта. 

Владеть:    

-навыками определения затрат на проведение комплекса работ по рекультивации и фор-

мировании ландшафта. 

 

Б1.В.ДВ.7.3 Государственное управление лесами 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

государственного управления лесами, правоприменению в данной отрасли лесного секто-

ра, а так же   получении практических навыков работы с документами в области планиро-

вания, проектирования и анализа лесных документов.  Выполнения  основных расчетов по 

отношению к различным объектам лесной инфраструктуры, а также планирования объе-

мов лесохозяйственных мероприятий, умение пользоваться нормативно-справочными ма-

териалами, а также владеть основными принципами организации лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы обучить студентов современным спо-

собам  анализа документов лесного планирования и проектирования,  критериям и инди-

каторам устойчивого лесоуправления, а также нормативно-справочными материалам. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Структура управления РФ. Основы государ-

ственного управления в сфере лесного и земельного законодательства. Федеральные зако-

ны. Подзаконные акты и методические рекомендации. Административное законодатель-

ство. Уголовное законодательство. Экологическое законодательство. Судебная практика в 

сфере лесного и земельного законодательства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания по следующим дисциплинам: правоведение, лесное законодательство, таксация 

леса, мониторинг лесных экосистем, лесоводство, лесные культуры. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-8- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах. 

-ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



- структуру управления государством; 

- законодательный, исполнительный и судебный компоненты в управлении государством; 

- структуру управления лесным хозяйством и земельными ресурсами России; 

- законы Российской Федерации, регламентирующие использование и воспроизводство 

лесных ресурсов; 

- особенности организации лесопользования в настоящее время; 

- законодательные акты, регламентирующие отношения в области лесного хозяйства, а 

также особенности использования уголовного законодательства в отношении физических 

и юридических лиц, связанных с нарушениями административного и уголовного характе-

ра; 

- законодательные акты, определяющие экологически безопасное и экономически обосно-

ванное использование лесных ресурсов; 

- особенности судебного рассмотрения дел, связанных с различными нарушениями адми-

нистративного и уголовного характера; 

- проблемы многоцелевого использования  природных (лесных) ресурсов. 

Уметь: 

- пользоваться информационными ресурсами органов государственной власти; 

- пользоваться базами данных государственных структур, осуществляющих государствен-

ное управление в области лесного и лесопаркового хозяйства; 

- находить законодательные акты, определяющие порядок государственного управления 

лесными ресурсами в настоящее время и на разных этапах становления и развития госу-

дарства; 

- оформлять документы, необходимые для организации лесопользования; 

- оформлять документы по результатам контроля деятельности лесопользователей; 

- вычислять размер платежей за использование лесных ресурсов; 

- оформлять документы, связанные с прохождением дел в суде; 

- прогнозировать последствия различных  вариантов использования ресурсов. 

Владеть:   

- навыками анализа элементов, составляющих государственную лесную политику Россий-

ской Федерации; 

- методами анализа статистических материалов разной степени обобщения; 

- методикой и техникой организации лесопользования при различных формах его органи-

зации; 

- данными об особенностях финансирования лесного хозяйства и целевого использования 

денежных средств; 

- навыками исполнительного производства; 

- навыками разработки стратегии лесопользования, направленного на создание условий 

для многоцелевого рационального потребления и непрерывного воспроизводства. 

 

Б1.В.ДВ.7.4 Углеродный цикл в лесных экосистемах 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомить студентов с методами оценки раз-

личных пулов и потоков с углерода в лесных биогеоценозах и массивах и дать представ-

ление их как целостности. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Основной задачей дисциплины является обучение основным приемам оценки пулов и по-

токов углерода в лесных экосистемах, как одного из важнейших факторов, характеризую-

щих устойчивость природных экосистем. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Значение изучения углеродного баланса в эко-



системах. Тема 2. Особенности структуры и функционирования лесных экосистем. Тема 3. 

Резервуарно- потоковая модель продукционного процесса.  Тема 4. Пулы углерода в лес-

ных экосистемах. Тема 5. Потоки углерода в лесных экосистемах. Тема 6. Баланс углерода 

в лесных экосистемах. Тема 7. Биомасса лесов, как ресурс для использования возобнови-

мого источника сырья и энергии. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала по данной дисциплине студентам необ-

ходимо иметь знания по физике, химии, высшей математике, ботанике, физиологии расте-

ний, экологии, метеорологии т климатологии, почвоведению, лесоведению, таксации и 

лесоустройству. 

5.Требования к результатам освоения 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенция-

ми: 

-ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо- экоси-

стем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     воздуш-

ных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем. 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- применение методов изучения отдельных углеродных пулов и потоков; углеродные ба-

лансы России и мира.  

Уметь:  

- составлять балансовые уравнения потоков углерода для вычисления общей первичной 

продуктивной, нетто-первичной продуктивной, нетто-продуктивности экосистемы, нетто-

биомной продуктивности, общее экосистемное дыхание; 

- использовать данные лесной инвентаризации для приблизительного определения пулов и 

потоков углерода на локальном и региональном уровне;  

- анализировать данные по углеродному циклу в лесном массиве и делать правильные вы-

воды о его состоянии и влиянии на окружающую среду; 

- выявлять влияние лесохозяйственных мероприятий на основе сценариев естественного 

развития и различных видов рубок на углеродный баланс.    

Владеть: 

- навыками анализа устойчивости лесных экосистем к нарушениям  

- навыками использования данных лесной инвентаризации для приблизительного опреде-

ления пулов и потоков углерода на локальном и региональном уровне. 

-методами составления балансовых уравнений потоков углерода для вычисления общей 

первичной продуктивной, нетто-первичной продуктивной, нетто-продуктивности экоси-

стемы, нетто-биомной продуктивности, общее экосистемное дыхание. 

 

Б1.В.ДВ.7.5 Повреждение деревьев позвоночными животными и методы защиты 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с методами защиты 

древесных насаждений от позвоночных животных и лесохозяйственной регуляции выс-

шей фауны, а также с ролью главнейших групп позвоночных животных, наносящих по-

вреждения древесным породам,  ухудшающих их состояние, снижающие их  устойчи-

вость, средозащитные и санитарно-гигиенические свойства,  функции и продуктивность 

лесов.  



2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- Овладение практическими и теоретическими знаниями лесохозяйственных методов 

регулирования численности высших позвоночных животных; 

- Освоение методики идентификации повреждений, наносимых позвоночными 

животными древесным растениям; 

- Изучение систем защиты древесных насаждений от позвоночных животных. 

- Подготовка будущих специалистов лесного хозяйства к использованию знаний о живот-

ном мире в своей профессиональной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Позвоночные животные как компоненты эко-

систем. Экологические группы животных. Типы питания. Связи животных с местообита-

ниями. Приспособления позвоночных животных к условиям среды. Параметры населения 

животных. Сукцессии растительности и фауны. Методы и способы учета позвоночных 

животных и степени повреждения ими насаждений. Типы наносимых повреждений. Лесо-

хозяйственная регуляция высшей фауны. Формы влияния лесохозяйственных мероприя-

тий на позвоночных животных. Методы регуляции высшей фауны. Нормирование чис-

ленности позвоночных животных. Оптимальная численность популяций. Методы и спо-

собы регулирования численности позвоночных  животных. Практическое значение и ис-

пользование позвоночных животных в лесном, сельском и охотничьем хозяйстве. Методы 

защиты древесных насаждений и природных комплексов от вредной деятельности позво-

ночных животных. 

Оценка ущерба, наносимого позвоночными животными древесной растительности. Эф-

фективность и целесообразность методов лесозащиты. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, почвоведение, лесная метеороло-

гия, экология, дендрология, лесная фитопатология, биология лесных зверей и птиц с осно-

вами охотоведения. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими и компетен-

циями:  

- ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов; 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водооохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные виды повреждений, наносимые позвоночными животными древесным расте-

ниям; 

- методы учета численности позвоночных животных и степени повреждения ими насаж-

дений; 

- методы лесохозяйственной регуляции высшей фауны; 

- способы предупреждения снижения производительности насаждений под воздействием 

позвоночных животных и гибели насаждений на всех этапах их выращивания; 

- методы и способы улучшения состояния поврежденных деревьев;  

- системы защиты древесных насаждений от позвоночных животных. 

Уметь: 



- идентифицировать основные типы повреждений деревьев позвоночными животными; 

- пользоваться методами диагностики повреждений деревьев позвоночными животными; 

- разрабатывать систему защитных и профилактических мероприятий по улучшению со-

стояния насаждений; 

- использовать биологические особенности позвоночных животных для составления про-

гнозирования массового размножения и возможности нанесения вреда  и ущерба древес-

ным породам; 

- определять оптимальную численность популяций позвоночных животных, 

Владеть: 

-специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками применения знаний по биологии зверей и птиц и охотоведению для разработ-

ки мероприятий по регулированию численности популяций позвоночных животных; 

- практическими и теоретическими знаниями лесохозяйственных методов регулирования 

численности высших позвоночных животных; 

-методами получения информации (надзора, мониторинга), прогнозирования, построения 

системы интегрированной защиты насаждений от позвоночных животных; 

-методами оценки эффективности проводимых мероприятий  по защите и оздоровлению 

насаждений; 

- методами лесохозяйственной регуляции высшей фауны. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Географические особенности лесоводства 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: научить студентов сохранять и улучшать леса, повышать их устойчи-

вость и продуктивность в разных природных зонах страны. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Научить студентов обосновывать принципы ведения правильного хозяйства на основании 

полученных знаний о природе леса; подготовить будущих специалистов лесного хозяйст-

ва к использованию знаний о природе леса в своей профессиональной деятельности; опре-

деление основных принципов оптимизации лесопользования в различных природных зо-

нах; разработка системы мероприятий по повышению устойчивости и продуктивности ле-

сов, произрастающих в различных природных зонах и горных странах; систематизация 

знаний о лесах в зависимости от их географического размещения.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Принцип географичности в лесоводстве.  Географиче-

ские особенности лесов России. Природные  зоны  России.   Климатические  особенности.  

Состав   лесов. Типы ландшафтов. Ландшафтные единицы. Урочища и фации. Ландшафт-

ные закономерности структуры и динамики лесов. Ландшафтно-экологическое планиро-

вание лесного хозяйства. Особенности лесов и лесного хозяйства в условиях лесотундры. 

Зона тайги. Природа лесов и лесное хозяйство зоны хвойно-широколиственных лесов. Ле-

состепная зона. Степная зона. Особенности горных лесов разных регионов России. Типы 

лесной растительности земного шара. Задачи и практика ведения лесного хозяйства в 

странах Скандинавии, Центральной и Южной Европы, Северной и Южной Америки, 

Азии, Африки.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: лесоведение, лесоводство, таксация леса, 

почвоведение, лесомелиорация ландшафтов, основы лесопаркового хозяйства. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать компетенциями: 

-ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 



различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования. 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

- строение и свойства лесного биогеоценоза;  

- свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике лесных экосистем; 

- факторы лесообразования;  

- классификации типов леса и лесорастительных условий;  

- средообразующую роль леса и пути ее усиления;  

- закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

- особенности процесса естественного лесовозобновления;  

- учение о смене пород; 

- методы исследований и специальную литературу в области лесоведения. 

Уметь: 

- исследовать компоненты лесных биоценозов; 

- различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

- давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

- определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

- анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях;  

- оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами;  

- оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

- оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива;  

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных мето-

дах исследований. 

Владеть:  

- основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и видово-

го разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

- методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы сельскохозяйственных пользований 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является усвоение студентом теории и практики  по основной 



отрасли сельского хозяйства – растениеводству. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: дать необходимый объем знаний по структуре сельского хозяйства, взаимо-

связях сельского и лесного хозяйства, основам земледелия, технологии выращивания сельскохо-

зяйственных и плодово-ягодных культур, организации подсобных хозяйств в арендованных ле-

сах и предприятиях лесного хозяйства. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Положение сельского хозяйства в мировой экономике. 

Структура сельского хозяйства. Положение сельского хозяйства в экономике России. За-

рождение и развитие науки о возделывании растений. Растениеводство, как основная от-

расль сельскохозяйственного производства. Зерновые культуры: история доместикации, 

морфология. Фенофазы в течение вегетации  и фазы спелости у хлебных злаков. Взаимо-

связи сельского и лесного хозяйства. Экологические проблемы сельского хозяйства. Эко-

логические последствия действия удобрений, пестицидов и известкования почв. Государ-

ственный земельный кадастр. Земля как ресурс. Основные законы земледелия. Биология 

растения и условия формирования генотипа. Структура посевных площадей. Понятие о 

севообороте, монокультуре, бессменных и повторных посевах. Промежуточные культуры 

и их значение. Система обработки почвы. Удобрения минеральные, органические и бакте-

риальные. Теплично-парниковое хозяйство. Тепличные грунты, их подготовка и эксплуа-

тация. Целесообразность и надежность программирования урожаев полевых культур. Мо-

дели энергосберегающих технологий производства биологически чистой продукции сель-

ского хозяйства. Плодово-ягодные культуры. Биологические особенности плодовых по-

род. Виды ягодных культур. Агротехника выращивания плодово-ягодных культур. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Лесные 

культуры», «Генетика», «Лесной селекция», «Ботаника», «Дендрология», «Почвоведе-

ние», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве». Изучение дисциплины 

создает практическую основу для производственных и преддипломных практик, написа-

ния выпускной квалификационной работы. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

- ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

-ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

- ОПК-6 - знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов 

- ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения;  

- морфологические и биологические особенности сельскохозяйственных растений 

- показатели роли сельского хозяйства в экономике страны 

- специфические особенности земельных ресурсов; 

- законы земледелия;  



-  методы исследований и специальную литературу в области растениеводства. 

-  общие связи лесного и сельского хозяйства; 

- экологические проблемы сельского хозяйства и пути их решения;  

- регулируемые и нерегулируемые факторы при прогнозировании урожаев. 

Уметь: 

- анализировать экономические показатели развитости сельского хозяйства и страны в це-

лом; 

- прогнозировать ущерб окружающей среде при использовании удобрений и пестицидов; 

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать ре-

зультаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов науч-

ных исследований в составе творческого коллектива; 

-оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на урожаи полевых 

культур, предотвращать или лимитировать их влияние на рост и развитие полевых куль-

тур;  

- подбирать необходимый ассортимент удобрений и пестицидов в зависимости от свойств 

почвы и степени ее засоренности вредителями и сорняками. 

- прогнозировать ущерб окружающей среде при использовании удобрений и пестицидов; 

- подбирать необходимый ассортимент удобрений и пестицидов в зависимости от свойств 

почвы и степени ее засоренности вредителями и сорняками. 

- оценить эффективность введенных севооборотов; 

иметь представление о современных проблемах сельского хозяйства, о современных ме-

тодах исследований. 

Владеть:  

- навыками составления схемы севооборота; 

- основными методами бонитировки почв. 

- основными агротехническими приемами выращивания сельскохозяйственных культур. 

- основными методами определения посевных качеств семян сельскохозяйственных рас-

тений. 

 

Б1.В.ДВ.8.3 Лесная сертификация 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

сертификации лесоуправления и лесопользования (лесная сертификация), изучении на-

циональных и международных систем лесной сертификации, получении практических на-

выков по оценке лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности предприятий, 

осуществляющих заготовку и переработку древесины. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы сформировать у студентов знания о 

системах лесной сертификации; научить способам оценки объектов сертификации, овла-

дение законодательными и  нормативно-справочными материалами по ведению лесного 

хозяйства и лесопользованию. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Содержание, цели и задачи лесной сертификации. Нор-

мативно-правовая основа сертификации. Лесоводственные требования при использовании 

лесов. Международные и национальные системы лесной сертификации. Программа одоб-

рения схем лесной сертификации PEFC. Добровольная сертификация лесоуправления по 

принципам и критериям Лесного Попечительского Совета. Системы лесной сертификации 

РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 



знания по следующим дисциплинам: лесоустройство; лесоводство; таксация леса; геоде-

зия; почвоведение; лесоведение; защита растений; безопасность жизнедеятельности. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-8- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах. 

-ПК-12- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовность изу-

чать отечественный и зарубежный опыт по тематике вопроса.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-законодательные акты РФ по сертификации; 

-национальные системы лесной сертификации; 

-международные системы лесной сертификации; 

-принципы и критерии Лесного Попечительского Совета, Паневропейской системы лес-

ной сертификации; 

-требования предъявляемые к сертификационным органам, аудиторам, порядок аккреди-

тации центров лесной сертификации;  

-лесоводственные требования, предъявляемые к лесопользованию; 

Уметь: 

-производить камеральную и натурную оценку объектов лесопользования на их соответ-

ствие требованиям нормативно-техническим и иным регламентирующим документам по 

ведению лесного хозяйства и лесопользованию; 

-разрабатывать  показатели для стандартов или адаптировать международные стандарты 

сертификации; 

-анализировать данные предварительного и основного аудита. 

Владеть:   

-проведения предварительного и основного аудита лесопользователя; 

-выполнения полевых и камеральных работ выполняемых и оформление документации 

при сертификации; 

-пользования пакетами специальных прикладных программ, для ввода и обработки лесо-

таксационной информации. 

 

Б1.В.ДВ.8.4 Биоразнообразие 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: Биоразнообразие (БР) важно в трех отношениях. Во-первых, оно 

является основой устойчивости биосферы. При уменьшении БР теряются звенья в 

трофических цепях, что может приводить к непредсказуемым, а возможно, гибельным 

последствиям. Во-вторых, ряд видов представляют собой возобновляемое сырье для 

биотехнологий, продовольственную и нематериальную ценность. В-третьих, 

доминирующая роль человека в биосфере возлагает на него моральную ответственность за 

сохранение всего многообразия жизни и передачу его будущим потомкам. 

Целью дисциплины является введение студентов в изучение проблем БР и возможностей 

их решения. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- усвоение студентом общих сведений, касающихся биоразнообразия: уровни БР, основные 

типы антропогенных нарушений, влияющих на БР, и технологию оценки влияния 

природопользования, всемирную и национальную (российскую) стратегию сохранения БР; 

- научить измерять и оценивать БР, прогнозировать опасность его изменения. 

3.Содержание 



Программа курса включает темы: Понятие БР. Международная программа «БР». Научная 

программа «Диверситас». Конвенция о БР в России. 

Структурная концепция БР. Разнообразие, норма и целостность. Основные уровни сохра-

нения БР: генетический (внутривидовой), видовой и экосистемный. Другие аспекты БР: 

БР, созданное человеком; разнообразие почв и ландшафтов, особенности сообществ от-

дельных регионов и их изменение во времени; функциональное разнообразие, разнообра-

зие человеческих культур. Классификация БР. 

Таксономическое разнообразие. Количество существующих, вымерших и возможных 

биологических видов. Экоморфы и БР. Видовое богатство России. Параметры, характери-

зующие устойчивость природных систем на разных уровнях.  

Биохорологическое разнообразие. Биомное разнообразие. Географические закономерно-

сти БР. Теория островной биогеографии как модель динамики видового разнообразия. 

Измерение и оценка БР. Альфа-разнообразие (видовое обилие). Сравнительный анализ 

индексов разнообразия и возможные ошибки в их интерпретации. Бета-разнообразие. По-

казатели сходства и различия выборок. Гамма-разнообразие наземных экосистем. Важ-

ность биогеоценотического подхода. 

Влияние природопользования и техногенных катастроф на БР. Антропогенное изменение 

биомов. Опасность изменения на уровне популяции и сообществ. Влияние техногенного 

загрязнения на БР лесных сообществ. Технология экспертной оценки значимости антро-

погенных нарушений. 

Значение БР в функционирование экосистем. Связь между БР и устойчивостью. Роль 

взаимодействия растений и микробов. БР в древесном детрите (дебрисе). Сапроксильные 

пищевые цепи. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: ботаника, 

биология, почвоведение, ботаника, анатомия и физиология растений. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

-ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод,     

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

-ОПК-12 - способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характе-

ристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбоэкосистем. 

-ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- уровни БР; 

- основные типы антропогенных нарушений, влияющих на БР; 

- технологию оценки влияния природопользования, всемир-ную и национальную (россий-

скую) стратегию сохранения БР. 

Уметь: 

- воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

- использовать теоретические знания в практике; 

-  измерять и оценивать БР. 

Владеть: 

- методами представления материала с требуемой степенью научной точности и полноты; 

- методами прогнозирования опасности изменения БР; 

- методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной информации. 

 



Б1.В.ДВ.8.5 Методы защиты древесины от биологических повреждений 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных знаний по биологическим 

повреждениям древесины и методам защиты от них. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями в области 

биологических повреждений древесины и защиты древесины от них. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Виды биологических повреждений древеси-

ны. Особенности древесины в связи с развитием на ней биологических повреждений. Био-

логические повреждения древесины, причиняемые насекомыми. Биологические повреж-

дения древесины, причиняемые грибами. Прочие биологические повреждения древесины. 

Понятие биостойкости. Виды защиты древесины и защитные средства. Технология за-

щитной обработки древесины. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: дендрология, лесоводство, лесная энтомо-

логия и беспозвоночные, лесная фитопатология и защита леса, лесное товароведение с ос-

новами древесиноведения. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  компетен-

циями:  

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесовспособность уметь в полевых условиях определять систематиче-

скую принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

-ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- состав биологических агентов биологического повреждения древесины; 

- причины появления и динамику развития биологических повреждений древесины от 

различных факторов; 

- методы определения биологических повреждений древесины; 

- влияние различных факторов на биологическое повреждение древесины; 

- методы защиты древесины от развития биологических повреждений. 

Уметь: 

- определять вид развития биологических повреждений древесины; 

-разрабатывать систему защитных и профилактических мероприятий по защите древеси-

ны; 

-использовать полученные теоретические и практические знания при разработке и прове-

дении мероприятий по защите древесины от биологических повреждений. 

Владеть:  

- знаниями о природе повреждения древесины различными агентами; 

- методы определения биологических повреждений древесины; 

- методами защиты древесины от развития биологических повреждений. 



Б1.В.ДВ.9.1 Лесная пирология 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о природе и причинах 

лесных пожаров для эффективного выполнения мероприятий по их своевременному обна-

ружению и ликвидации.   

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение знаний о природе лесных пожаров, их значении, причинах и распространении по 

планете; усвоение знаний о лесных горючих материалах, полученных студентами при изу-

чении ряда дисциплин естественнонаучного цикла; подготовка будущих бакалавров лес-

ного дела к применению знаний о лесных пожарах и борьбе с ними в своей профессио-

нальной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение в лесную пирологию. Природа лесных пожа-

ров, их классификация. Лесные горючие материалы. Закономерности горения в лесу и пу-

ти рассеивания тепла.  Условия развития лесных пожаров. Прогнозирование пожарной 

опасности.  Профилактика лесных пожаров. Обнаружение лесных пожаров. Огнегасящие 

вещества и технические средства борьбы с лесными пожарами. Борьба с лесными пожа-

рами. Последствия лесных пожаров. Учет лесных пожаров. Определение ущерба от лес-

ных пожаров. Использование положительной роли огня в лесном хозяйстве. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: физика (теория горения); химия (соли, рас-

творы, поверхностно-активные вещества); лесная метеорология (климатические показате-

ли, формы влаги в атмосфере, состав атмосферы, микроклимат леса, ветер, почвенная и 

атмосферная засуха, осадки); почвоведение (классификация и морфология лесных почв); 

ботаника (морфология и систематика растений); дендрология (основные виды древесных 

растений-лесообразователей); лесоведение; таксация леса (таксация насаждений); лесово-

дство (уборка захламленности, очистка лесосек, санитарные рубки); машины и механизмы 

в лесном хозяйстве; аэрокосмические методы в лесном деле (аэросъемка лесов, космиче-

ский мониторинг лесов). 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения лесной пирологии; 

- классификацию лесных пожаров;  

- особенности горения при низовых, верховых и подземных лесных пожарах; классифика-

цию лесных горючих материалов;  

- виды огнегасящих веществ, их свойства и характеристики; 

- виды применяемых технических средств тушения лесных пожаров; 



- тактику тушения лесных пожаров; 

- правила техники безопасности при тушении лесных пожаров. 

Уметь: 

- прогнозировать пожарную опасность по природным условиям; 

- прогнозировать пожарную опасность по погодным условиям; 

- организовать проведение мероприятий по противопожарному устройству лесов; 

- организовать разведку и тушение лесного пожара; 

- определять ущерб от лесного пожара и меры ликвидации его последствий.  

Владеть:  

- основными методами определения показателей пожарной опасности в лесах; 

- методами составления лесопожарных карт; 

- методами оценки ущерба от лесного пожара. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Лесные пожары и борьба с ними 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о природе и причинах 

лесных пожаров для эффективного выполнения мероприятий по их своевременному обна-

ружению и ликвидации.   

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение знаний о природе лесных пожаров, их значении, причинах и распространении по 

планете; усвоение знаний о лесных горючих материалах, полученных студентами при изу-

чении ряда дисциплин естественнонаучного цикла; подготовка будущих бакалавров лес-

ного дела к применению знаний о лесных пожарах и борьбе с ними в своей профессио-

нальной деятельности.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение в лесную пирологию. Природа лесных пожа-

ров, их классификация. Лесные горючие материалы. Закономерности горения в лесу и пу-

ти рассеивания тепла.  Условия развития лесных пожаров. Прогнозирование пожарной 

опасности.  Профилактика лесных пожаров. Обнаружение лесных пожаров. Огнегасящие 

вещества и технические средства борьбы с лесными пожарами. Борьба с лесными пожа-

рами. Последствия лесных пожаров. Учет лесных пожаров. Определение ущерба от лес-

ных пожаров. Использование положительной роли огня в лесном хозяйстве. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: физика (теория горения); химия (соли, рас-

творы, поверхностно-активные вещества); лесная метеорология (климатические показате-

ли, формы влаги в атмосфере, состав атмосферы, микроклимат леса, ветер, почвенная и 

атмосферная засуха, осадки); почвоведение (классификация и морфология лесных почв); 

ботаника (морфология и систематика растений); дендрология (основные виды древесных 

растений-лесообразователей); лесоведение; таксация леса (таксация насаждений); лесово-

дство (уборка захламленности, очистка лесосек, санитарные рубки); машины и механизмы 

в лесном хозяйстве; аэрокосмические методы в лесном деле (аэросъемка лесов, космиче-

ский мониторинг лесов). 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими: 

- ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

- ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

- ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-



ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения лесной пирологии; 

- классификацию лесных пожаров;  

- особенности горения при низовых, верховых и подземных лесных пожарах; классифика-

цию лесных горючих материалов;  

- виды огнегасящих веществ, их свойства и характеристики; 

- виды применяемых технических средств тушения лесных пожаров; 

- тактику тушения лесных пожаров; 

- правила техники безопасности при тушении лесных пожаров. 

Уметь: 

- прогнозировать пожарную опасность по природным условиям; 

- прогнозировать пожарную опасность по погодным условиям; 

- организовать проведение мероприятий по противопожарному устройству лесов; 

- организовать разведку и тушение лесного пожара; 

- определять ущерб от лесного пожара и меры ликвидации его последствий.  

Владеть:  

- основными методами определения показателей пожарной опасности в лесах; 

- методами составления лесопожарных карт; 

- методами оценки ущерба от лесного пожара. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Геоинформационные системы в лесном деле 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов принципам работы и ме-

тодам практического использования современных геоинформационных технологий в лес-

ном хозяйстве и лесоустройстве. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в состоят в ознакомлении с современными компью-

терными средствами и технологиями обработки информации о лесном фонде для решения 

задач инвентаризации и управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Роль и значение информационных технологий и компь-

ютерной техники в лесном хозяйстве. Системы управления базами данных. Географиче-

ские информационные системы (ГИС). Информационные технологии в управлении леса-

ми. Создание ГИС лесного фонда. Программное обеспечение лесоустройства и лесного 

хозяйства РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен основы-

ваться на знаниях и умениях, полученных студентами по следующим дисциплинам: бота-

ника, химия, геодезия, таксация, лесоводство, дендрология, математика. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-1 - способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности. 

-ОПК-8 - способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах.  

-ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения в области информационных технологий и компьютер-

ной техники в лесном хозяйстве, 

- задачи информационных технологий при управлении лесами на разных уровнях, 

- системы управления базами данных, функции СУБД, 

- принципы работы сетевых компьютерных комплексов, 

- реляционные модели данных, средства управления данными в реляционных СУБД,  

- основные понятия геоинформатики, отличия геоинформационных систем (ГИС) от дру-

гих технологий и программ, классификацию ГИС, структуру ГИС, 

- модели пространственных данных в ГИС, 

- возможности пространственного анализа. 

- основные задачи использования информационных технологий в лесном комплексе 

(управление лесами, лесоустройство), 

- особенности лесных ресурсов как объектов информационных технологий 

- источники информации для формирования баз данных лесоустройства, 

- требования к функциональным возможностям информационных технологий для задач 

лесоустройства и управления лесным хозяйством, 

- порядок создания ГИС лесного фонда, 

- структуру геоинформационных баз данных лесного фонда, 

- общие сведения о лесных картах, 

- основы лесоустроительного проектирования и обработки данных лесного и лесосечного 

фондов. 

Уметь: 

- выполнять основные операции ввода, обработки данных различного типа в атрибутив-

ные и геоинформационные базы данных, 

- обращаться к базам данных с помощью запросов, фильтров, выборок. 

- решать типовые задачи лесного хозяйства средствами информационных технологий, 

- выполнять элементарные операции по формированию геоинформационных баз данных 

лесоустройства (ввод и контроль карточек таксации, трансформация растровых изображе-

ний, векторизация отсканированных изображений). 

Владеть навыками: 

- работы с распространенными программами и приложениями для обработки текстовой, 

числовой, картографической информации. 

- работы со специализированными программными средствами для решения задач лесного 

хозяйства и лесоустройства, 

- обработки и визуализации цифровых материалов дистанционного зондирования для 

изучения лесов.  

 

Б1.В.ДВ.10.2 Базы данных и геоинформационные системы в лесоустройстве 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов принципам работы и методам практического ис-

пользования современных геоинформационных технологий в лесном хозяйстве и лесоуст-

ройстве. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с современными компьютерными 

средствами и технологиями обработки информации о лесном фонде для решения задач 

инвентаризации и управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Роль и значение информационных технологий и компь-

ютерной техники в лесном хозяйстве. Системы управления базами данных. Географиче-

ские информационные системы (ГИС). Информационные технологии в управлении леса-

ми. Создание ГИС лесного фонда. Программное обеспечение лесоустройства и лесного 

хозяйства РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

достаточные знания по следующим дисциплинам: информационные технологии, геодезия, 

таксация леса, лесоустройство, аэрокосмические методы в лесном хозяйстве. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

- ОПК-1 – способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

- ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- ПК-13- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные термины и определения в области информационных технологий и компьютер-

ной техники в лесном хозяйстве, 

- задачи информационных технологий при управлении лесами на разных уровнях, 

- системы управления базами данных, функции СУБД, 

- принципы работы сетевых компьютерных комплексов, 

- реляционные модели данных, средства управления данными в реляционных СУБД,  

- основные понятия геоинформатики, отличия геоинформационных систем (ГИС) от дру-

гих технологий и программ, классификацию ГИС, структуру ГИС, 

- модели пространственных данных в ГИС, 

- возможности пространственного анализа. 

- основные задачи использования информационных технологий в лесном комплексе 

(управление лесами, лесоустройство), 

- особенности лесных ресурсов как объектов информационных технологий 

- источники информации для формирования баз данных лесоустройства, 

- требования к функциональным возможностям информационных технологий для задач 

лесоустройства и управления лесным хозяйством, 

- порядок создания ГИС лесного фонда, 

- структуру геоинформационных баз данных лесного фонда, 



- общие сведения о лесных картах, 

- основы лесоустроительного проектирования и обработки данных лесного и лесосечного 

фондов. 

Уметь: 

- выполнять основные операции ввода, обработки данных различного типа в атрибутив-

ные и геоинформационные базы данных, 

- обращаться к базам данных с помощью запросов, фильтров, выборок. 

- решать типовые задачи лесного хозяйства средствами информационных технологий, 

- выполнять элементарные операции по формированию геоинформационных баз данных 

лесоустройства (ввод и контроль карточек таксации, трансформация растровых изображе-

ний, векторизация отсканированных изображений). 

Владеть: 

- навыками работы с распространенными программами и приложениями для обработки 

текстовой, числовой, картографической информации. 

- навыкамиработы со специализированными программными средствами для решения за-

дач лесного хозяйства и лесоустройства, 

- навыками обработки и визуализации цифровых материалов дистанционного 

зондирования для изучения лесов.  

 

ФТД.1 Социально-ознакомительный практикум 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Знакомство с историей и основными направлениями деятельности вуза и Ботанического 

сада, формирование представления об отраслях лесопромышленного комплекса, стимули-

рование личностного и профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. мотивация студентов к получению знаний; 

2. создание благоприятного психологического климата в студенческих группах; 

3. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе; 

4. знакомство с историей и основными направлениями деятельности вуза и Ботанического 

сада; 

5. ознакомление с требованиями охраны окружающей среды; 

6. изучение оборудования, методики и техники полевых и других работ; 

7. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой инфраструктуры и 

охраны окружающей среды; 

8. противодействие экстремизму и терроризму в студенческой среде; 

9. развитие общекультурных компетенций обучающихся; 

10. формирование у студентов навыков планирования, целеполагания и принятия реше-

ний. 

3. Содержание 

Программа практикума включает изучение истории и структуры СПбГЛТУ, знакомство с 

основными правилами и положениями, регламентирующими деятельность студентов; 

тренинги и деловые игры, направленные на развитие коммуникативных умений, интел-

лектуальных способностей, целеполагания и принятия решений, составление плана про-

фессионального развития; практическую работу в Ботаническом саду СПбГЛТУ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Базовая общеобразовательная подготовка. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  компетен-

циями:  

-ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-



нические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы психологии общения  

− основы психологии групп и трудовых коллективов 

− общепринятые моральные нормы  

− особенности национальных культур и основных мировых религий 

− историю, традиции, правила и структуру СПбГЛТУ 

− содержание своей будущей профессии 

− профессионально-значимые качества, необходимые для успешной работы в рамках дан-

ной профессии 

− социальную значимость своей профессии, ее место на рынке труда  

− принципы целеполагания, стратегии принятия решений 

− особенности ухода за различными растениями 

Уметь: 

− выстраивать партнерские отношения, работать в команде 

− применять моральные принципы во взаимодействии с людьми; учитывать интересы дру-

гого человека или группы людей при принятии решения 

− выстраивать взаимоотношения с человеком с учетом его социокультурных особенностей 

− четко, понятно и в доступной форме излагать свои мысли 

− работать с информацией  

− грамотно выполнять поставленную задачу 

− эффективно организовать свой труд 

− составить план профессионального роста и развития с учетом собственного потенциала, 

имеющихся ресурсов, требований общества и желаемого результата  

 

ФТД.2 История развития науки и техники 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование историко-научной базы мировоззренческой позиции и профессиональной 

деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение знаниями по истории развития науки и техники в контексте основных этапов 

социально-культурной эволюции человечества. 

Умение применять знания по истории науки и техники при формировании собственной 

мировоззренческой и методологической позиции, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Наука и техника как объекты исследования. Основные 

этапы развития науки и техники. Наука и техника в современном мире. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин «История» и 

«Культурология». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  компетен-

циями:  

-ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать:  

-  сущность науки и техники и их значение для становления и развития человека и обще-

ства;           

 -  основные исторические этапы развития науки и техники; 

 -  наиболее значимые достижения в области науки и техники и их роль в формировании 

мировоззренческой позиции и в профессиональной деятельности 

 Уметь:  

- применять знания по истории науки и техники при формировании собственной мировоз-

зренческой и методологической позиции, в том числе в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- культурой мышления, методологией научно-технического творчества 


