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Б1.О.01 «Иностранный язык» 

 

Объем  дисциплины  – 7 з.е. 

Форма контроля        –  зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной профессионально-ориентированной комму-

никативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− совершенствование и дальнейшее развитие полученных на предыдущем 

уровне образования знаний, навыков и умений по иностранному языку в раз-

личных видах речевой коммуникации; 

− практическое владение языком, позволяющее использовать его в науч-

ной работе; 

− практическое владение иностранным языком, как средством коммуни-

кации. 
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3.Содержание:  

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  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: курс иностранного языка в объеме средней школы, который предполагает 

уровень владения языком А2, общие и частные параметры которого определе-

ны в материалах Совета Европы по культурному сотрудничеству; «Русский 

язык и культура речи». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуника-

ция 

УК-4 

Способен осуществ-

лять коммуникацию 

УК-4.1 

Выбирает на го-

сударственном и 

Знать:  

− фонетические, лексические, 

грамматические и стилисти-
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(-ых) языке (-ах) 

 

 

иностранном (-

ых) языках ком-

муникативно при-

емлемый стиль 

делового обще-

ния, вербальные и 

невербальные 

средства взаимо-

действия с парт-

нерами 

ческие средства иностранно-

го языка 

− стили делового общения 

применительно к ситуациям 

взаимодействия 

Уметь:  

− адаптировать речь к ситуа-

ции взаимодействия 

− понимать и правильно ин-

терпретировать иноязычные 

высказывания на бытовые и 

общекультурные темы 

− строить речевые высказы-

вания, соответствующие 

коммуникативной ситуации 

Владеть: 

− навыками и умениями бы-

тового и делового общения 

на иностранном языке 

Коммуника-

ция 

УК-4 

Способен осуществ-

лять коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(-ых) языке (-ах) 

УК-4.2 

Использует ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

Знать:  

− информационно-

коммуникационные техноло-

гии, используемые при поис-

ке информации в процессе 

коммуникации на иностран-

ном языке 

Уметь:  
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

дартных комму-

никативных задач 

на государствен-

ном и иностран-

ном (-ых) языках 

− использовать современные 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии при поиске необходимой 

информации 

Коммуника-

ция 

УК-4 

Способен осуществ-

лять коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(-ых) языке (-ах) 

УК-4.3 

Ведет деловую 

переписку, учи-

тывая особенно-

сти стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, социо-

культурные раз-

личия в формате 

корреспонденции 

на государствен-

ном и иностран-

ном (-ых) языках 

Знать:  

− лексико-грамматические 

особенности официальных и 

неофициальных писем на 

иностранном языке; правила 

написания писем 

− факты и явления страно-

ведческого характера, отра-

жающие бытовые и обще-

культурные аспекты 

Уметь:  

− осуществлять деловую 

корреспонденцию 

Коммуника-

ция 

УК-4 

Способен осуществ-

лять коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(-ых) языке (-ах) 

УК-4.5 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод профес-

сиональных тек-

стов с иностран-

ного (-ых) на го-

сударственный 

язык и обратно 

Знать:  

− правила деловой и профес-

сиональной письменной 

коммуникации на иностран-

ном языке 

− терминологию и лексико-

грамматические особенности 

текстов деловой и профес-

сиональной направленности 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 

 

Уметь:  

− читать и осуществлять пе-

ревод с иностранного языка 

на русский неадаптирован-

ных деловых и профессио-

нальных текстов 

− понимать и извлекать необ-

ходимую информацию из 

текстов деловой и профес-

сиональной направленности 

Владеть:  

− навыками чтения и перево-

да неадаптированных тек-

стов на иностранном языке в 

деловом и профессиональ-

ном общении 

 

Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

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 ми-

ровой цивилизации, введение в круг исторических проблем, связанных с обла-
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стью  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: 

История как наука. Основы методологии и методики изучения истории.  

Особенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, Западная 

Европа, Золотая Орда (IХ – пер. пол. ХV вв.). Московская Русь во второй половине 

ХV-ХVI вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХVII в. в контексте 

развития европейской цивилизации. Российская империя ХVIII в. и процессы евро-

пейской модернизации российского общества. Российская империя и мир  в ХIХ в: 

продолжение модернизации и сохранение национальной идентичности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в. Сообщество в начале ХХI в. Все-

общая история. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах знаний, приобретенных 

обучающимися  в средней школе, специальных умений и компетенций не 

требуется. 
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обу-

чения по дисцип-

лине (модулю) 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 

Способно-

стью вос-

принимать 

межкуль-

турное 

разнообра-

зие обще-

ства в со-

циально- 

историче-

ском, эти-

ческом, и 

философ-

ских кон-

тексте 

УК- 5.2 

Демонстрирует уважи-

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социально-культурным 

традициям различных 

социальных групп, опи-

рающегося  на знании 

этапов исторического 

развития России (вклю-

чая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач образова-

ния)  

Знать: 

− историческое 

наследие и соци-

ально-культурные 

традиции различ-

ных социальных 

групп 

Уметь: 

− различать этапы 

исторического раз-

вития России 

− в контексте ми-

ровой истории и 

ряда культурных 

традиций мира 
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Б1.О.03 «Философия» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля       – экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование философских знаний и уме-

ния применять их в своей жизни и деятельности.  

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение основ теоретических достижений мировой философской мыс-

ли; 

− овладение навыками применения философских знаний для формирова-

ния собственной мировоззренческой и методологической позиции.      

                        

3. Содержание: 

Тема  1. Предмет философии. 

Понятие и структура мировоззрения. Отношение человека к миру как ос-

новной вопрос мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Всеобщ-

ность, рациональность и проблемность философского постижения мира. Пред-

мет философии и ее методы. Специфика философских проблем. Структура фи-

лософского знания. Основные философские направления. Философия и наука. 

Место и роль философии в культуре. Социальные функции философии. 

Тема 2.  Основные этапы и направления развития философии. 

Космоцентризм античной картины мира. Натурфилософский, классиче-

ский и эллинистическо-римский этапы эволюции античной философии. Тео-

центризм средневековой картины мира. Основные проблемы патристики и схо-

ластики. Номинализм и реализм. Антропоцентризм ренессансной картины ми-

ра. Характерные черты ренессансного гуманизма. Натурфилософские и соци-

альные концепции. Научная революция XVII века и философия Нового време-
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ни. Ее основные проблемы и подходы к их решению: эмпиризм и рационализм, 

монизм, дуализм и плюрализм, детерминизм и индетерминизм. Философия 

эпохи Просвещения. Проблемы диалектики в классической немецкой филосо-

фии. Истоки, основные идеи и эволюция марксистской философии. Иррациона-

листическое направление в западной философии XIX столетия. Основные осо-

бенности развития русской философии XIX - начала XX веков. Славянофильст-

во и западничество, материалистическое направление, русская религиозная фи-

лософская мысль, русский космизм. Ведущие течения современной западной 

философии. 

Тема 3. Философское учение о бытии. 

Бытие как предмет онтологии. Виды и формы  бытия, их взаимосвязь. 

Проблема субстанции. Монизм, дуализм и плюрализм. Взаимосвязь философии 

и науки в познании мира. Научная картина мира.Категории «материальное» и 

«идеальное». Движение и развитие. Многообразие форм движения, их качест-

венная специфика и взаимосвязь. Диалектика как учение и метод познания и 

преобразования изменяющегося мира. Диалектика и метафизика. Основные за-

коны диалектики. Пространство и время, их основные характеристики. Суб-

станциональная и релятивистская концепции пространства и времени. Принци-

пы системности и детерминизма в истории философии и науки. Современный 

системный подход. Индетерминизм. Детерминизм лапласовский и вероятност-

ный. Проблема самоорганизации. 

Тема 4. Сознание как философская проблема. 

Проблема сознания в философии. Происхождение сознания, его природ-

ные и социальные предпосылки. Сознание и отражение. Эволюция форм отра-

жения в неживой и живой природе. Психика животных и сознание человека. 

Сознание и деятельность. Сознание и общение. Сознание и познание. Идеаль-

ность сознания. Роль языка в становлении и развитии сознания. Проблема мо-

делирования мышления. Действительность, мышление, логика и язык. Созна-

ние как способ существования человеческого «Я». Структура сознания. Само-
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сознание и личность. Взаимосвязь сознательного и бессознательного в поведе-

нии человека. Индивидуальное и общественное сознание. 

Тема 5.  Теория познания. 

Основные проблемы гносеологии. Проблема познаваемости мира и подхо-

ды к ее решению: скептицизм, агностицизм, «гносеологический оптимизм». 

Проблема источника и метода познания и подходы к ее решению: сенсуализм, 

эмпиризм, рационализм, «синтетический» подход. Познание как исторически 

развивающееся отношение человека к миру. Познание как отражение. Много-

образие форм познания.  Структура познавательного процесса. Субъект и объ-

ект познания. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Чувственное и рациональное в познании, их формы и взаимосвязь. Проблема 

истины в философии. Истина и заблуждение. Когерентная, корреспондентная, 

прагматическая и деятельностная (диалектико-деятельностная) концепции ис-

тины. Конвенционализм. Диалектика абсолютного и относительного в позна-

нии. Критерии истины. Научное познание, его особенности и структура. Крите-

рии научности. Методы и формы научного познания. Научная рациональность 

и ее исторические типы. Традиции и революции в науке. Наука и техника в со-

временном мире. Сциентизм и антисциентизм. 

Тема 6. Общество как объект философского исследования. 

Общество как объект философского познания. Специфика социальной ре-

альности и социального познания.  Общество как продукт деятельности людей. 

Проблемы социальной детерминации. Фатализм и волюнтаризм. Необходи-

мость и случайность в истории. Общественная необходимость и свобода. Об-

щество как сложноорганизованная  система, ее элементы и системообразующие 

факторы. Уровни организации общества.  Философская проблематика истори-

ческого процесса. Смысл и направленность истории, ее единство и многообра-

зие. Формационный и цивилизационный подходы как способы периодизации 

истории, их достоинства и недостатки. Проблема общественного прогресса и 

его критериев. 
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Тема 7. Философская антропология. 

Предмет и задачи философской антропологии. Основные философские 

подходы к пониманию сущности, природы и предназначения человека. Фило-

софские аспекты проблемы антропосоциогенеза. Человек как творец и творение 

культуры. Единство природного, социально-культурного и духовного начал в 

человеке. Человек перед лицом вечности: проблема жизни и смерти. Вопрос о 

смысле человеческого существования в истории философии. Человек в системе 

социальных связей: личность и общество. Философское содержание понятий 

«человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Личность и социаль-

ные роли. Свобода и ответственность человека. Отчуждение как социально-

личностная проблема современности. 

Тема 8. Человек в мире культуры. 

Человек, общество, культура. Культура и природа. Культура и деятель-

ность. Структура и функции культуры. Традиции и новации как основные фак-

торы динамики культуры. Культура как ценностное измерение мира. Ценности 

и потребности человека. Понятия «ценность», «оценка», «норма», «идеал». 

Классификация ценностей, проблема их иерархии. Нравственные, правовые и 

эстетические ценности. Религиозные ценности и свобода совести. Социальная 

обусловленность ценностных ориентаций и их основные типы: гедонизм, ути-

литаризм, альтруизм и др.  Культура и цивилизация. Культура массовая и эли-

тарная. Единство, многообразие и взаимодействие культур. Ценностное само-

определение России в диалоге культур Востока и Запада. 

Тема 9. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной ци-

вилизации. 

Основные черты и особенности современного этапа развития мировой ци-

вилизации. Глобальные проблемы современности: понятие и происхождение. 

Научно-техническая революция и ее цивилизационные последствия. Система 

глобальных проблем современности, их взаимосвязь и основные подходы к ре-

шению. Место и роль философии, естественных, гуманитарных и технических 
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наук в преодолении кризиса современной цивилизации. Взаимодействие обще-

ства и природы как философская проблема. Понятие природы. Живое и нежи-

вое, их взаимосвязь и относительность различия. Естественная и искусственная 

среда обитания («первая» и «вторая» природа). Эволюция отношения человека 

к природе в ходе истории. Современная экологическая проблематика, ее науч-

ные, социально-философские и этико-гуманистические аспекты. Основные 

подходы к проблеме выживания человечества и выхода из экологического кри-

зиса. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное взаимо-

действие в современном мире».  

 

 5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обу-

чения по дисци-

плине  

(модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен осущест-

влять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

УК -1.1 

Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи 

Знать: 

− сущность ана-

лиза, понятие де-

композиции 

Уметь: 

− осуществлять 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обу-

чения по дисци-

плине  

(модулю) 

для решения по-

ставленных задач 

декомпозицию 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен осущест-

влять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

 

УК-1.4  

Грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участ-

ников деятельности 

Знать: 

− сущность логи-

ки как философ-

ской дисциплины; 

сущность фактов 

как формы науч-

ного познания  

Уметь: 

− логично аргу-

ментировать свои 

суждения 

− отличать факты 

от интерпретаций 

и оценок 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен осущест-

влять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.5 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи 

 

Знать: 

− понятие воз-

можности 

Уметь: 

− определять и 

оценивать вероят-

ные последствия 

реализации тех 

или иных воз-

можностей 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен воспри-

УК-5.2 

Демонстрирует уважи-

Знать: 

− мировые рели-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

универсальной компе-

тенции 

Результаты обу-

чения по дисци-

плине  

(модулю) 

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

 

 

тельное отношение к ис-

торическому наследию и 

социо-культурным тради-

циям различных социаль-

ных групп, опирающееся 

на знание этапов истори-

ческого развития России 

(включая основные собы-

тия, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций ми-

ра (в зависимости от сре-

ды и задач образования), 

включая мировые рели-

гии, философские и этиче-

ские учения 

гии 

− основные фило-

софские и этиче-

ские учения в их 

историческом 

развитии 

Уметь: 

− использовать 

полученные зна-

ния для уважи-

тельного воспри-

ятия межкультур-

ного разнообразия 

 

 

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование профессиональной культу-

ры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-
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нальной 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 жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека;  

− формирование культуры безопасности и экологического сознания, куль-

туры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание:  

1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 

3. Природные и экологические опасности. 

4. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности в 

условиях производства. 

5.Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисципли-

нам, читаемым в вузе:  физике, химии. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8  

Способен созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1 

Обеспечивает безо-

пасные и/или ком-

фортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

Знать: 

− основные опасности при-

родного и техногенного про-

исхождения 

− о необходимости примене-

ния средств индивидуальной и 

коллективной защиты 

Владеть: 

− методами оценки опасностей 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8  

Способен созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.2 

Выявляет и устраня-

ет проблемы, свя-

занные с наруше-

ниями техники безо-

пасности на рабочем 

месте 

  

 

 

Знать: 

− нормативные документы по 

технике безопасности 

Уметь: 

− анализировать конкретные 

производственные ситуации 

для поддержания производст-

венной безопасности на необ-

ходимом уровне  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8  

Способен созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

УК-8.3 

Осуществляет дей-

ствия по предотвра-

щению возникнове-

ния чрезвычайных 

ситуаций (природно-

го и техногенного 

Уметь: 

− организовывать спасатель-

ные мероприятия 

Владеть: 

− навыками выбора методов и 

средств защиты человека в ус-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы дос-

тижения универ-

сальной компетен-

ции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты 

ловиях чрезвычайных ситуа-

ций 

− методами оказания довра-

чебной помощи 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 Спо-

собен созда-

вать и под-

держивать 

безопасные 

условия вы-

полнения 

производст-

венных про-

цессов 

 

ОПК-3.1 

Создает безо-

пасные условия 

труда, обеспечи-

вает проведение 

профилактиче-

ских мероприя-

тий по преду-

преждению про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональ-

ных заболеваний 

Знать: 

− основные причины производственного травматизма  

Уметь: 

− находить нормативные документы, регламентирую-

щие вопросы охраны труда в области лесозаготовок и 

деревопереработки 

− пользоваться приборами для измерений показателей 

условий труда 

− использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты 

Владеть: 

− методами нормализации условий труда 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-10 Способен осуществлять 

оценку правильности и обоснован-

ности назначения, проведения и ка-

чества исполнения технологических 

мероприятий на объектах профес-

сиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

ПК-10.7 Занимается 

профилактикой травма-

тизма, профессиональ-

ных заболеваний на объ-

ектах профессиональной 

деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Уметь: 

− пропагандировать 

безопасные приемы ра-

боты и необходимость 

соблюдения правил тех-

ники безопасности 

 

 

Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

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 совре-

менном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, раз-

вития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физиче-

ской и функциональной подготовленности человека. 
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5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физи-

ческих упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологиче-

ских факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражне-

ниями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов само-

контроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил 

личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

 

3. Содержание: 

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

предусматривается овладение студентами системой научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и личности, уме-

ния их адаптивного, творческого использования для личностного и профессио-

нального развития, самосовершенствования, организации здорового образа 

жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной дея-

тельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

готовке студентов. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для оп-

тимизации работоспособности. Закономерности формирования двигательных 
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навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических уп-

ражнений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая политика в 

международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни 

студента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента фор-

мируются на основе среднего (полного) общего образования по физической 

культуре. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 



Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и на-

именование 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-7 Спосо-

бен поддер-

живать 

должный 

уровень фи-

зической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1 Под-

держивает 

должный 

уровень фи-

зической под-

готовленно-

сти для обес-

печения пол-

ноценной со-

циальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

соблюдает 

нормы здоро-

вого образа 

жизни 

  

Знать: 

− факторы, определяющие здоровье че-

ловека, понятие здорового образа жизни 

и его составляющие 

− способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности, правила техники безопасно-

сти 

Уметь: 

− применять практические навыки и 

умения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья 

− использовать знания по организации здо-

рового образа жизни и профилактики 

вредных привычек 

Владеть: 

− средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных фи-

зических качеств и свойств личности, 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для ус-

пешной социально-культурной и про-

фессиональной деятельности 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбере-

УК-7 Спосо-

бен поддер-

живать 

должный 

уровень фи-

УК-7.2  Ис-

пользует ос-

новы физиче-

ской культу-

ры для осоз-

Знать: 

− цели и задачи физического воспита-

ния, самосовершенствования физиче-

ских качеств и свойств личности 

− основные методы и способы 

формирования учебных, 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и на-

именование 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

жение) зической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

нанного вы-

бора здоровь-

есберегаю-

щих техноло-

гий с учетом 

внутренних и 

внешних ус-

ловий реали-

зации кон-

кретной про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

профессиональных и жизненных 

умений и навыков средствами 

физической культуры и спорта, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

Уметь: 

− использовать знания по организации здо-

рового образа жизни и профилактики 

вредных привычек 

− развивать и совершенствовать физи-

ческие качества и психофизические 

свойства личности 

− использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повыше-

ния производительности труда 

Владеть: 

− средствами и методами укрепления 

здоровья, воспитания прикладных фи-

зических качеств и свойств личности 

− средствами оздоровления для само-

коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности различными форма-

ми двигательной деятельности 

− методами самодиагностики, само-

оценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности чело-

века в рациональном использовании 

свободного времени 
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Б1.О.06 «Физика» 

 

Объем дисциплины  – 4 з.е. 

Форма контроля       – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

− образовательная – получить логически упорядоченные знания о наибо-

лее общих и важных законах и моделях описания природы; 

− развивающая – использовать эти знания как ступени формирования тео-

ретического типа мышления; 

− воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное мировоз-

зрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− формирование у студентов комплекса знаний по физике: механике; тер-

модинамике и молекулярной физике (в том числе элементы статистической фи-

зики); электричеству и магнетизму; колебаниям и волнам, оптике; квантовой 

физике (включая физику атома и элементы физики твердого тела); ядерной фи-

зике; физической картине мира; 

− привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Первое начало термодинамики. 

Тема 6. Второе начало термодинамики. 

Тема 7. Термодинамические функции состояния. 
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Тема 8. Статистические распределения. 

Тема 9. Явления переноса в газах. 

Тема 10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 11. Поле точечного заряда. 

Тема 12. Электромагнитное поле в веществе. 

Тема 13. Классификация веществ: диэлектрики, магнетики, металлы, полу-

проводники. 

Тема 14. Энергия и поток энергии электромагнитного поля. Импульс элек-

тромагнитного поля. 

Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 

Тема 18. Тепловое излучение. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

− знание базовой школьной программы по физике; 

− владение основными понятиями и инструментами алгебры, геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и статистических методов обра-

ботки экспериментальных данных; 

− умение производить расчеты математических величин и применять ста-

тистические методы обработки экспериментальных данных. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 

Способен решать ти-

повые задачи профес-

сиональной деятель-

ности на основе зна-

ний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 Демонстри-

рует знание основных 

законов математиче-

ских, естественнона-

учных и общепрофес-

сиональных дисцип-

лин, необходимых для 

решения типовых за-

дач в области профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать:  

− основные понятия, законы и модели ме-

ханики, термодинамики и статистической 

физики, электричества и магнетизма, ко-

лебаний и волн 

Уметь:  

− решать типовые задачи по основным 

разделам физики 

Владеть:  

− методами измерений основных физиче-

ских величин и оценки погрешности их 

измерения 

ОПК-1 

Способен решать ти-

повые задачи профес-

сиональной деятель-

ности на основе зна-

ний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.2 Использует 

знания основных за-

конов математических 

и естественных наук 

для решения стан-

дартных задач в об-

ласти профессиональ-

ной деятельности. 

Знать:  

− методы анализа и алгоритмы решения 

задач из области механических, тепловых 

и электромагнитных явлений 

Уметь:  

− выразить с помощью методов математи-

ческого анализа искомые физические ве-

личины через исходно заданные 

− самостоятельно приобретать физические 

знания, необходимые для понимания 

принципов работы приборов и устройств 

Владеть:  

− навыками постановки, планирования и 

проведения экспериментальных исследо-

ваний 
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Б1.О.07 «Химия» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля       –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование системы химических зна-

ний и представлений, позволяющей объяснять и предсказывать направление и 

последствия различных процессов в живой и неживой природе, а также целена-

правленно воздействовать на них 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам знания, раскрывающие химическую природу процессов, 

протекающих в атмосфере, почвах, природных водотоках, и объектах 

растительного мира, 

− создать химическую платформу для изучения дисциплин биолого-

почвенного направления 

− дать и научить применять знания по аналитической химии, для оценки 

антропогенного и техносферного воздействия на объекты окружающей среды, в 

том числе и на леса. 

− показать химические особенности основных синтетических средств 

защиты леса и возможные экологические последствия применения этих 

средств. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Понятие о химическом веществе. Валентность. 

Атомы, их характеристики – электроотрицательность. Молекулы. Типы 

химической связи в молекуле. Основные характеристики химической связи – 

длина, полярность, энергия связи. 

Понятие о валентности вещества. Валентность как свойство атома, зави-
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сящее от его положение в Периодической таблице Д.И.Менделеева. 

Атомно-молекулярная теория строения вещества. Понятие о моле вещест-

ва как универсальной единице, характеризующей его количество. Число Аво-

гадро. Молярный объем газов. 

Тема 2. Растворы. Термодинамика и кинетика химических процессов. Раз-

личные способы выражения концентраций. Физико-химические свойства воды, 

придающие ей уникальные свойства как растворителя. 

Понятие о растворимости. Полярные и неполярные растворители. Раство-

римость газов в воде. Закон Генри. 

Химическая термодинамика. Энтальпия и энтропия реакции. 

Скорость химической реакции и ее зависимость от температуры. 

Тема 3. Понятие о химическом равновесии. Катализ. 

Понятие кислоты и основания. Соли. 

Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Обратимые и необратимые 

реакции. Катализ. Особенности катализа биохимических реакций. 

Понятие о  кислотах и основаниях. Шкала рН. Кислотно-основное взаимо-

действие. Соли. Растворимые и нерастворимые соли. Зависимость растворимо-

сти солей от температуры.. Гидролиз солей. . 

Тема 4. Понятие об окислительно-востановительных реакциях. Основы 

коллоидной химии и химии поверхностных явлений Степень окисления от-

дельных атомов. Углерод, его степени окисления в различных органических со-

единениях. 

Коллоидное состояние вещества. Физико-химические особенности колло-

идного состояния вещества. Капиллярные системы и связанные с ними физико-

химические явления. Поверхностно-активные вещества. 

Тема 5. Органическая химия как химия соединений углерода. Основные 

классы органических соединений. Изомерия органичес-ких соединений. Пре-

дельные углеводороды. 

Тема 6. Непредельные и ароматические углеводороды. Номенклатура, фи-
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зические и химические свойства углеводородов. 

Тема 7. Кислородсодержащие соединения. Номенклатура, физические и 

химические свойства. 

Тема 8. Углеводы. Классификация и основные химические свойства. 

Тема 9. Амины и аминокислоты. Классификация и химические свойства. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: 
 
физика. 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

ОПК-1 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний ос-

новных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

ОПК-1.1. Демон-

стрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонауч-

ных и общепро-

фессиональных 

дисциплин, необ-

ходимых для ре-

шения типовых 

задач в области 

Знать: 

− основные термины и определения химии 

− строение и свойства основных классов хими-

ческих соединений 

Уметь: 

− выражать концентрации растворов веществ в 

различных единицах измерений 

Владеть: 

− химическим описанием превращений углеро-

да в его геохимическом цикле; 

− основными химическими закономерностями 
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Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения об-

щепрофессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

коммуникацион-

ных технологий 

профессиональ-

ной деятельности 

лежащих в основе разрушения горных пород и 

почвообразования 

ОПК-1 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний ос-

новных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

ОПК-1.2. Исполь-

зует знания ос-

новных законов 

математических и 

естественных на-

ук для решения 

стандартных за-

дач в области 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

− принципы классификации неорганических и 

органических веществ 

− строение и свойства основных классов хими-

ческих соединений 

− взаимосвязь химического строения веществ с 

их свойствами 

− основные факторы, влияющие на направление 

и скорость химических реакций 

Уметь: 

− использовать физико-химические характери-

стики веществ для оценки и предсказания их 

поведения в окружающей среде 

− составлять уравнения химических реакций 

 

Б1.О.08 «Информатика» 

 

Объем дисциплины  – 3 з.е. 

Форма контроля       – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основах автома-

тической обработки данных с помощью компьютеров и компьютерных сетей. 
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2. Задачи изучения дисциплины: 

− изучение основ представления, автоматической обработки, хранения и 

передачи данных с помощью компьютеров и компьютерных сетей; 

− изучение арифметических и логических основ организации компьюте-

ров; 

− изучение основ алгоритмизации и решения простейших задач с помо-

щью компьютеров. 

 

3. Содержание: 

Введение. Информация, данные. Мера данных. Предмет, цели и задачи 

информатики. 

Алгоритмы - основа автоматической обработки данных. 

Алгоритмы сортировки. 

Кодирование целых чисел. 

Кодирование дробных чисел и символов. 

Логические основы вычислительных машин. 

Программное обеспечение. 

Алгоритмизация вычислительных задач. 

Введение в сетевые технологии обработки данных. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: математика в пределах школьной программы. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны, на формирование следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индика-

торы 

достиже-

ния уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2  

Находит 

и крити-

чески 

анализи-

рует ин-

форма-

цию, не-

обходи-

мую для 

решения 

постав-

ленной 

задачи 

− Знать: 

– основы представления, хранения, обработки и 

передачи данных с помощью компьютеров и 

компьютерных сетей  

Уметь: 

– работать в среде операционных систем, при-

кладных программ общего назначения  

– использовать прикладные программные сред-

ства для решения вычислительных задач  

Владеть: 

– навыками работы в среде операционных сис-

тем, прикладных программ общего назначения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

УК-1.3 

Рассмат-

ривает 

возмож-

ные вари-

анты ре-

шения 

задачи, 

оценивая 

их досто-

инства и 

Знать: 

– основы работы с гипертекстом с помощью 

компьютеров и компьютерных сетей 

– основы сетевого протокола передачи гипер-

текста 

Уметь: 

– работать с современными http-клиентами, 

браузерами 

– разрабатывать алгоритмы решения простей-

ших задач  

Владеть: 
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Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индика-

торы 

достиже-

ния уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

задач недостат-

ки 

– навыками работы с общедоступными поиско-

выми системами 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.5 

Опреде-

ляет и 

оценивает 

последст-

вия воз-

можных 

решений 

задачи 

Знать: 

– основы сетевого протокола передачи гипер-

текста  

− арифметические и логические основы органи-

зации компьютеров 

– основы алгоритмизации вычислительных за-

дач  

Уметь: 

– анализировать заголовки запросов и ответов 

протокола передачи гипертекста 

 – верстать гипертекст 

– управлять процессом доставки секретной 

ключевой информации для организации сеанса 

обмена зашифрованными сообщениями по от-

крытым каналам связи  

Владеть: 

– навыками использования протоколов при-

кладного уровня для доступа к разнотипной 

информации в глобальной сети  
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Б1.О.09 «Высшая математика» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания не-

обходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, 

выработка представлений о роли и месте математики в современной цивилиза-

ции и в мировой культуре, формирование умения логически мыслить, опериро-

вать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математи-

ческих понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− освоение студентами основных методов математического аппарата, не-

обходимого для изучения общетеоретических и специальных дисциплин;  

− развитие логического и алгоритмического мышления; 

− повышение общей математической культуры;  

− формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

− формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации этих реше-

ний;  

− выработка умений и исследовательских навыков построения математи-

ческих моделей прикладных задач профессиональной направленности. 

 

3. Содержание:  

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; Введение 

в математический анализ; Дифференциальное исчисление функций одной пе-

ременной; Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных; 
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Функции комплексного переменного; Интегральное исчисление функций одной 

переменной; Дифференциальные уравнения; Теория вероятности; Математиче-

ская статистика; Основы численных методов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: школьный курс математики.   

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование обще 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Спосо-

бен решать 

типовые зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе знаний 

основных за-

конов матема-

тических и ес-

тественных 

наук с приме-

нением ин-

формационно-

ОПК 1.1. Де-

монстрирует 

знание основ-

ных законов 

математиче-

ских, естест-

веннонаучных 

и общепро-

фессиональ-

ных дисцип-

лин, необхо-

димых для 

решения ти-

повых задач в 

Знать:  

− основные понятия и утверждения изучаемых разде-

лов математики 

− принцип построения доказательств и получения вы-

водов математических утверждений 

− основные методы решения типовых  задач изучаемых 

разделов математики 

− задачи, приводящие к понятиям изучаемых разделов 

математики 

− основные приемы и алгоритмы построения математи-

ческих моделей типовых профессиональных задач 

Уметь: 

− решать типовые задачи изучаемых разделов матема-
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Код и наиме-

нование обще 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

коммуникаци-

онных техно-

логий 

области про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

 

тик 

− переводить на математический язык простейшие про-

блемы, сформулированные в терминах других предмет-

ных областей 

− читать и анализировать учебную и научную матема-

тическую литературу 

Владеть:  

− навыками дифференциального и интегрального ис-

числения, решения дифференциальных уравнений, ста-

тистического анализа, решения оптимизационных задач 

ОПК-1 Спосо-

бен решать 

типовые зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе знаний 

основных за-

конов матема-

тических и ес-

тественных 

наук с приме-

нением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

ОПК 1.2.  Ис-

пользует зна-

ния основных 

законов мате-

матических и 

естественных 

наук для ре-

шения стан-

дартных задач 

в области 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Уметь: 

− переводить на математический язык простейшие про-

блемы, сформулированные в терминах других предмет-

ных областей 

− составлять математические модели типовых профес-

сиональных задач и находить способы их решений 

− интерпретировать полученный математический ре-

зультат в терминах исходной (нематематической) по-

становки 

− читать и анализировать учебную и научную матема-

тическую литературу 

Владеть: 

− навыками использования в познавательной профес-

сиональной деятельности 

− навыками базовых знаний в области математики 

− навыками графической интерпретации результатов 

математического анализа профессиональных задач и 

задач другой предметной области 

− навыками аналитического и численного решения по-

ставленных задач, в том числе с использованием гото-

вых программных средств 
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Б1.О.10 «Компьютерная графика» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование пространственного пред-

ставления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к анали-

зу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических мо-

делей пространства, подготовка студентов к использованию компьютера при 

выполнении конструкторской документации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− освоение способов получения определенных графических моделей про-

странства, основанных на ортогональном проецировании; 

− приобретение навыков решения на графических моделях инженерных 

задач, связанных с пространственными формами и отношениями; 

− формирование базовых знаний, умений и навыков выполнения чертежей 

и создания графических моделей с применением средств компьютерной графи-

ки. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Геометрическое моделирование и решаемые ими задачи. Совре-

менные стандарты компьютерной графики. 

Основные понятия компьютерной графики. Векторная и растровая графи-

ка. Плоскостное и объемное моделирование. 

Стандарты оформления чертежей. Нанесение размеров. Принципы по-

строения изображений предметов на чертежах с помощью компьютерной гра-

фики. 

Тема 2. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основы работы в 
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CAD-системах. 

Создание графических примитивов - точка, отрезок, линия, плоскость, ок-

ружность и т.д. Редактирование графических примитивов. Глобальные и ло-

кальные привязки. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обо-

значения. Нанесение размеров. Изображения и обозначения элементов деталей. 

Основные команды редактирования: удаление, копирование, перемещение, ти-

ражирование объектов. Масштабирование. 

Тема 3. Представление видеоинформации и ее машинная генерация, гра-

фические языки, пространственная графика в CAD-системах. 

Трехмерное моделирование. Команды создания объемных моделей. Твер-

дотельное моделирование. Редактирование моделей. Свойства моделей. Редак-

тирование свойств. Материалы. Настройка материалов. Создание простейших 

3D. 

Тема 4. Ассоциативный чертеж. 

Редактирование ассоциативных чертежей - создание дополнительных ви-

дов, местных разрезов, сечений, совмещение вида и разреза. 

Тема 5. Применение интерактивных 

графических систем. Графические диалоговые системы. Элементы кре-

пежных деталей.  

Понятие интерактивных графических систем. Сферы применения графиче-

ских диалоговых систем. Элементы крепежных деталей. Разъемные и неразъ-

емные соединения деталей. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Информатика». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 
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направлены, на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе знаний ос-

новных законов матема-

тических и естественных 

наук с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-1.3 Приме-

няет информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в решении 

типовых задач в 

области лесоза-

готовок и дере-

вопереработки 

Знать:  

− методы и средства создания компьютер-

ной графики, используемые в проектной 

практике 

− основные приемы и методы компьютер-

ного проектирования 

− современные CAD-системы, их возмож-

ности 

Уметь:  

− применять алгоритм построения моделей 

трехмерных объектов, сборочных единиц в 

CAD-системах 

− оформлять технологическую документа-

цию для типовых деталей в CAD-системах в 

соответствии с ЕСКД 

− создавать модели трехмерных объектов, 

чертежи деталей в CAD-системе 

Владеть:  

− навыками работы в CAD-системах, де-

монстрировать способность их применения 

в профессиональной деятельности 
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Б1.О.11 «Экология» 

 

Объем дисциплины – 4 з. е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: обеспечение экологического базиса для 

профессиональной подготовки бакалавров экологии и природопользования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: формирование системных взглядов на 

природу и на основании этого-обучение основным приемам решения экологи-

ческих проблем и рационального природопользования. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их обитания 

Экология как междисциплинарная наука. Содержание, предмет и задачи 

экологии. Пять этапов истории экологических воззрений. Популяции, экоси-

стемы, биосфера. 

Тема 2. Экологические факторы. 

Экологические факторы среды. Классификация экологических факторов. 

Закономерности действия экологических факторов. Экологическая пластич-

ность организмов. 

Тема 3. Экологическая ниша. 

Понятие экологической ниши. Водная среда жизни. Наземно-воздушная 

среда жизни. Лимитирующие факторы. Адаптация организмов. 

Тема 4. Адаптация организмов. 

Принципы экологической классификации. Жизненные формы животных и 

растений. r-и К-стратегии. Экологоценотические стратегии Раменского-Грайма.  

Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. 

«Биотические факторы» среды. Понятие о симбиозе, конкуренции, хищни-



40 
 

 

  

 

честве и паразитизме.  Отношения хищник–жертва. Понятия: циклические  ко-

лебания численности, экологический бумеранг. 

Тема 6. Популяции, сообщества и растительные ассоциации. 

Экология популяций. Популяция как долговременное устойчивое поселе-

ние. Популяционная структура вида. Пространственная, этологическая, возрас-

тная, половая структура популяции. Динамика численности популяции. 

Тема 7. Биоценозы и экосистемы. 

Биогеоценология. Структура биоценоза. Фитоценозы, растительные ассо-

циации. Биоценоз и экосистема. Продуктивность и биомасса биогеоценозов. 

Общие закономерности сукцессии. Вековые колебания климата и модель био-

ценотических изменений в биосфере. 

Тема 8. Фитоценозы и урбофитоценозы. 

Особенности городских экосистем в отличии от естественных фитоцето-

зов. Экологические проблемы современного города. Оптимизация взаимоотно-

шения человека с природой, решения экологических проблем. Место и роль че-

ловека в окружающем мире. 

Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ и энергии в экосисте-

мах.  

Экологические цепи и сети. Экологические пирамиды. Динамика экоси-

стем. Первичная и вторичная сукцессии, состояние климакса. 

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

Биосфера как специфическая оболочка Земли. Эволюция биосферы. Уче-

ние В.И. Вернадского. 

Тема 11. Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Раскрытие закономерностей производственно экономического, целевого и 

рационального освоения природных ресурсов, а также исследование естествен-

ных процессов сохранения и развития здоровья людей; выявление условий по-

ведения человека, определить ограничение и запреты, необходимые для обес-

печения дальнейшего развития нашей цивилизации.  
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Тема 12. Техногенное воздействие на человека и природные компоненты. 

Экологические проблемы. Экологический кризис. Глобальные изменения и 

их особенности. Экологический императив. Антропо- и экоцентрические типы 

экологического сознания. Антропогенные воздействия на биосферу. Современ-

ная концепция устойчивого развития. 

Тема 13. Природоохранное законодательство. Законы об особо охраняемых 

природных территориях. 

Проблемы охраны окружающей среды. Охрана природы и экономика. 

Природоохранное законодательство и законы об особо охраняемых природных 

территориях. 

Тема 14. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

Биоиндикация трансформированных и природных экосистем. Методы очи-

стки промышленных выбросов. 

Тема 15. Экологический мониторинг и принципы организации. 

Уровни и методы экологического мониторинга. Особенности лесных эко-

систем, как объектов мониторинга. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Физика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и системати-

ка растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология растений.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе знаний основ-

ных законов математиче-

ских и естественных наук 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий.  

ОПК-1.1  Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, естествен-

нонаучных и общепрофес-

сиональных дисциплин, не-

обходимых для решения 

типовых задач в области 

профессиональной деятель-

ности. 

Знать:  

− базовые элементы в области 

биологических дисциплин 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе знаний основ-

ных законов математиче-

ских и естественных наук 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий.  

ОПК-1.2  Использует зна-

ния основных законов ма-

тематических и естествен-

ных наук для решения 

стандартных задач в облас-

ти профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

− системно оценивать и прогно-

зировать последствия реализации 

социально-значимых проектов по 

охране природы и рационально-

му природопользованию  

− делать выводы с использова-

нием системного анализа иссле-

дуемой проблемы  

Владеть: 

− базовыми методами исследо-

вательской деятельности  

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспе-

риментальных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-5.1  Знает методы и 

средства эксперименталь-

ных исследований в облас-

ти лесного хозяйства. 

 

Знать: 

− основные экологические про-

блемы биосферы  

− основные биологические сис-

темы: популяция, биоценоз, эко-

система, их функционирование  
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспе-

риментальных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2  Умеет выбирать 

современные методы и 

средства эксперименталь-

ных исследований в облас-

ти лесного хозяйства. 

 

Уметь: 

− иметь возможность исправле-

ния нарушений в технологиче-

ских процессах с целью сохране-

ния функционирования естест-

венных экосистем  

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспе-

риментальных исследова-

ний в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.3 Владеет способно-

стью проводить экспери-

ментальные исследования в 

области лесного хозяйства 

Владеть: 

− основными методами оценки 

состояния экосистем 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компетен-

ции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ПК-1 Способен ис-

пользовать базовые 

знания об основных 

компонентах лесных и 

урбо- экосистем: рас-

тительном и животном 

мире, почвах, поверх-

ностных и подземных 

водах, воздушных мас-

сах тропосферы и их 

роли в формировании 

устойчивых, высоко-

продуктивных лесов. 

ПК-1.2 Знает особенности сис-

тематики, анатомии, морфоло-

гии, физиологии и воспроиз-

водства, географического рас-

пространения, закономерностей 

онтогенеза и экологии предста-

вителей основных таксонов 

лесных и декоративных расте-

ний. 

Знать: 

− особенности контроля за ка-

чеством окружающей среды 

Уметь: 

− оценивать состояние окру-

жающей среды  

Владеть: 

− основными методами оценки 

состояния экосистем  

− основными экологическими 

знаниями  

− методами исследования со-

стояния воздуха и воды  
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Б1.О.12 «Экономика отрасли» 

 

Объем дисциплины – 2 з. е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знания в области эко-

номики лесного хозяйства – одной из отраслей народного хозяйства, вырабо-

тать у будущих специалистов современное экономическое мышление, необхо-

димое им для профессиональной деятельности. 

 

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 решений. Ча-

стными задачами изучения дисциплины являются: 

− экономические характеристики лесного фонда Российской Федерации 

как основного предмета труда в лесном комплексе; 

− основы управления лесами и лесохозяйственным производством; 

− применение экономических понятий и показателей в условиях специфи-

ки лесохозяйственного производства; 

− методы организации лесохозяйственного производства. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Экономическая характеристика ресурсов производства 

Тема 2. Отраслевые признаки лесного хозяйства, состав и особенности 

лесного хозяйства 

Тема 3. Особенности функционирования основного и оборотного капитала 

в лесном хозяйстве 

Тема 4. Труд, кадры, заработная плата в лесном хозяйстве Тема 5. Затраты 
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в лесном хозяйстве 

Тема 6. Экономическая природа платы за лесопользование Тема 7. Про-

дукция лесохозяйственного производства 

Тема 8 Экономическая эффективность результатов лесохозяйственных ра-

бот и мероприятий  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса среднего общего 

образования по обществознанию, дисциплины высшая математика. 

 

5. Требования к результатам освоения  

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достиже-

ния общепрофессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 способен исполь-

зовать базовые знания 

экономики и определять 

экономическую эффек-

тивность в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1 использует ба-

зовые знания экономики 

и определяет экономиче-

скую эффективность 

производственных про-

цессов в области лесного 

хозяйства 

Знать: 

− базовые экономические категории  

− показатели экономической эффек-

тивности  

Уметь: 

− определять экономическую эффек-

тивность производственных процес-

сов в области лесного хозяйства  
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Б1.О.13.01 «Ботаника. Морфология и систематика растений» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля        –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в области морфологии система-

тики растений; получение знаний о целостном растительном организме, его 

макро- и микроструктуре, адаптационных особенностях, изменениях в ходе ин-

дивидуального развития. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о  морфологии и систематике расте-

ний; 

− ознакомить с современными представлениями о формировании 

растительных сообществ (фитоценозов), их видовом составе, структуре и 

функциях; 

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

− изложить основные закономерности распределения растительного по-

крова по земному шару; 

− ознакомить с мировоззренческими и методологическими проблемами 

современной ботаники; 

− освоить информацию о практическом использовании растительных ре-

сурсов Земли, в т.ч. лесов России.  

− представить перспективы развития ботаники как теоретической базы 

сельского хозяйства и медицины, её задачи и роль в современном мире.  

 

3. Содержание: 

Тема 1.Разнообразие растительного мира. Основные понятия, разделы бо-
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таники. Цели, задачи и методы изучения этого раздела. Эволюционные особен-

ности развития растений. 

Тема 2.Вегетативные органы растений. Происхождение, функции, морфо-

логическое строение. Жизненные формы растений. 

Тема 3.Генеративные органы растений. Происхождение, функции, морфо-

логическое строение. 

Тема 4.Систематика растений: таксономия, номенклатура и филогенетика. 

Низшие споровые растения.Цели, задачи, разделы и современные методы сис-

тематики растений. Таксономические единицы в систематике растений, «би-

нарная номенклатура» в названии растений. Системы растительного мира. 

Тема 5. Высшие споровые растения. Особенности циклов развития пред-

ставителей отделов моховидные, плауновидные, хвощевидные и папоротнико-

видные. Общая характеристика отделов и их классов. Роль в эволюции расти-

тельного мира. Использование в открытом и закрытом грунте. Роль в напоч-

венном покрове. 

Тема 6. Семенные растения: общая характеристика голосеменных. Класс 

хвойные: экология, биология, важнейшие таксономические признаки, распро-

странение и значение рода сосновые. Виды наиболее перспективные для широ-

кого использования в открытом грунте в условиях Северо-Запада России. 

Тема 7. Семенные растения: общая характеристика покрытосеменных. 

Системы покрытосеменных, принципы построения систем. Система А.Л. Тах-

таджяна. Признаки эволюционной продвинутости таксонов в системе покрыто-

семенных. Характеристика однодольных и двудольных растений. Краткая ха-

рактеристика классов, подклассов, порядков, семейств и их видов, произра-

стающих в различных условиях местопроизрастания. Основы гербарного дела. 

Тема 8. Эфемероиды парков СПб. Эфемеры и эфемероиды. Видовое разно-

образие эфемеров и эфемероидов. Биологические особенности.  

Тема 9. Класс двудольные. Основные представители класса. Морфологи-

ческие особенности. Значение для человека. Классификация. 
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Тема 10. Класс однодольные. Основные представители класса. Морфоло-

гические особенности. Значение для человека. Классификация. 

Тема 11. Флора и растительность. Основные положения учений об ареалах 

и флорах; фитоценоз как основа биогеоценоза; структура и основные признаки 

фитоценоза; зональность растительных сообществ; экологические группы на-

почвенного покрова; индикационная роль растений, практическая ценность 

лесных травянистых растений; редкие и исчезающие виды. Состав раститель-

ности в урбанизированной среде, рудеральная растительность, геоботанические 

принципы распределения растительности. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина изучается в первом семестре и основана на школьном курсе 

ботаники и биологии. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

ОПК-5.1 Зна-

ет методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

Знать: 

− основные этапы развития растительного мира  

− основные ботанические термины и определения 

−  основы морфологии, анатомии и систематики расте-

ний и диагностические признаки растений, используе-

мые при определении видовой принадлежности 
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Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

фессиональ-

ной деятель-

ности 

хозяйства 

 

 

− методы исследований и специальную литературу в 

области ботаники 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.2 Уме-

ет выбирать 

современные 

методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства  

 

Уметь: 

− проводить морфологическое и анатомическое описа-

ние органов растений 

− распознавать метаморфозы основных органов и их 

происхождение 

− определять примитивные (первичные) и высокоорга-

низованные (вторичные) признаки у растений 

− работать с микроскопом и бинокуляром, готовить 

временные микропрепараты 

−  различать жизненные формы растений 

− приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии; применять эволюцион-

ный подход к решению современных вопросов ботани-

ки 

− самостоятельно обрабатывать полученные результа-

ты, анализировать и осмысливать их с учетом имею-

щихся литературных данных 

−  определять положение таксона в филогенетической 

системе по комплексу признаков 

̶  пользоваться основными информационными источ-

никами, находить необходимую информацию 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

ОПК-5.3 Вла-

деет способ-

ностью про-

водить экспе-

Владеть: 

− методами определения таксонов основных низших и 

высших растений 

− ботаническим понятийным аппаратом 

− методами описания фитоценозов и растительности 
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Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

риментальные 

исследования 

в области 

лесного хо-

зяйства 

− техникой микроскопирования препаратов раститель-

ных объектов 

− навыками выделения систематического положения 

растения 

− навыками сбора растений и их гербаризации 

− методами морфологического анализа растений 

− навыками поиска литературных источников по теме 

исследования 

− навыками работы с полевым и лабораторным обору-

дованием, с научной, специальной и справочной лите-

ратурой по ботанике 

 

 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

ПК-1.1 Имеет 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и 

животном ми-

ре, почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

Знать: 

− основные ботанические термины и определения 

− принципы организации и функционирования рас-

тений и растительных сообществ и их взаимоот-

ношений с окружающей средой 

− морфологию вегетативных  (корень, стебель, 

лист) органов растений 

− морфологию генеративных органов растений 

(цветок/соцветие, плод, семя) 

− классификацию жизненных форм растений 

− основные положения учений об ареалах и флорах  
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, высо-

копродуктивных 

лесов 

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы 

 

− закономерности лесовозобновления, роста и раз-

вития насаждений в различных климатических, 

географических и лесорастительных условиях 

− последствия антропогенных воздействий на био-

сферу 

− экологические принципы рационального приро-

допользования 

− основные теории эволюции, концепции видооб-

разования 

Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов 

− на научной основе организовать свой труд, вла-

деть методами сбора, хранения и обработки ин-

формации, в том числе и компьютерными, приме-

няемыми в сфере профессиональной деятельности 

− проводить наблюдения, измерения в составе на-

учных экспериментов 

− анализировать результаты и формулировать вы-

воды 

Владеть: 

− основными методами определения показателей 

продуктивности, устойчивости и видового разно-

образия лесных фитоценозов 

− навыками и методами анатомических, морфоло-

гических и таксономических исследований биоло-

гических объектов (приготовление объекта к ис-

следованию, фиксация, резка, окраска, микроско-

пия, препарирование, зарисовка, работа с гербари-
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ем и коллекционным материалом и др.) 

− навыками использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий при 

решении исследовательских и аналитических задач 

в области ботаники 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, высо-

копродуктивных 

лесов 

ПК-1.2Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводст-

ва, географиче-

ского распро-

странения, за-

кономерностей 

онтогенеза и 

экологии пред-

ставителей ос-

новных таксо-

нов лесных и 

декоративных 

растений 

Знать: 

− типичных представителей основных таксонов 

растений и их значение в сложении растительных 

сообществ 

− таксономию, номенклатуру, филогенетику расти-

тельного мира 

− особенности строения, биологии и экологиивыс-

ших споровых растений: моховидных, плауновид-

ных, хвощевидных, папоротниковидных и семен-

ных растений (голосеменных и покрытосеменных) 

− таксономические признаки родов и важнейших 

видов растений, используемых в открытом и за-

крытом грунте в условиях Северо-Запада России 

̶  индикаторную роль растений, практическую цен-

ность лесных травянистых растений, редкие и ис-

чезающие виды 

− особенности роста, развития и процессов жизне-

деятельности растений; 

− основные органы растений, особенности их 

внешнего и внутреннего строения в связи с выпол-

няемыми функциями и условиями произрастания 

− методы организации и проведения научного экс-

перимента 
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

− систематику растений, правила ботанической 

номенклатуры, основные таксономические катего-

рии и названия основных таксонов растений 

Уметь: 

− устанавливать систематическое положение рас-

тений по их морфологическим и анатомическим 

признакам 

− выделять группы растений – индикаторов веду-

щих экологических факторов и антропогенных на-

рушений среды 

− осуществлять фенологические наблюдения за 

ростом и развитием растений 

− пользоваться определителем растений 

Владеть: 

− методикой геоботанического описания и анализа 

напочвенного покрова разных типов биоценозов 

− методикой сбора, сушки и изготовления система-

тического гербария 

− методами анализа экологических факторов и 

оценки их влияния на растительность 

− навыками использования современных техниче-

ских средств и информационных технологий при 

решении исследовательских и аналитических задач 

в области ботаники 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

ПК-1.5 Знает 

закономерно-

сти динамики 

лесных и урбо-

Знать: 

− о проблемах научных исследований в области 

ботаники 

− современные методы наблюдения, описания, 
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, высо-

копродуктивных 

лесов 

экосистем в 

различных 

климатических, 

географиче-

ских и лесорас-

тительных ус-

ловиях при 

различной ин-

тенсивности их 

использования 

идентификацию, классификацию объектов лесных 

и урбо-экосистем различного иерархического 

уровня 

− теоретические основы флористических, геобота-

нических и анатомо-морфологических исследова-

ний 

Уметь: 

−  выявлять взаимосвязи между организмами и 

факторами местообитания 

− обосновать необходимость охраны растительного 

мира на разных уровнях организации 

− исследовать компоненты лесных биоценозов 

− анализировать результаты и формулировать вы-

воды 

Владеть: 

− теоретическими и практическими навыками в по-

знании закономерностей строения низших и выс-

ших растений с учетом филогенетических взаимо-

отношений между организмами 

− методами анализа экологических факторов и 

оценки их влияния на растительность 

− современными математическими методами обра-

ботки информации и анализа данных в работах ис-

следовательского типа 
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Б1.О.13.02 «Ботаника. Анатомия растений» 

 

Объем дисциплины – 4 з. е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: профессиональная подготовка специали-

стов лесного дела. Являясь теоретической основой растениеводства, анатомия и  

физиология растений дает специалистам знания основных процессов жизнедея-

тельности растительного организма 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 биологи-

ей растений – лесоводство, генетика и селекция, лесные культуры, экология. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− формирование системных взглядов на структурно-функциональную  ор-

ганизацию растительных организмов;  

− взаимоотношение процессов их жизнедеятельности растений с окру-

жающей средой; 

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать прин-

ципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний о био-

логии растений; 

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о биологии растений в своей профессиональной деятельности.   

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение. Ультраструктура клетки. Клеточная оболочка. Анатомия 

растений – это раздел ботаники, занимающийся изучением внутреннего строе-

ния растений. Основной метод анатомии состоит в рассечении различных орга-

нов растений на тонкие слои и их изучение при помощи  световых и электрон-
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ных микроскопов. Разделы анатомии растений: описательная анатомия расте-

ний, анатомия развития, филогенетическая, анатомия растений, систематиче-

ская анатомия растений, экологическая анатомия, анатомическая  техника  и 

методы  подготовки  объектов к  исследованию. Эукариотические и прокарио-

тические клетки. Структура биологических мембран, клеточного ядра, пластид, 

митохондрий, диктиосом, вакуолей, эндоплазматического ретикулума, рибо-

сом, микротрубочек, микрофиламентов, цитозоля. Формирование  клеточной 

оболочки, первичная и вторичная оболочка, структура плазмодесм и пор.  

Тема 2. Классификация тканей. Меристемы. Покровные ткани. Простые  и 

сложные ткани. Классификация  тканей по функциям и местоположению в рас-

тении. Меристемы:  апикальные, латеральные – прокамбий, камбий, феллоген, 

вставочные, раневые. Покровные  ткани – эпидерма, клетки основной эпидер-

мы, устьица, трихомы;  перидерма – пробка, феллоген, феллодерма; корка.  

Тема 3. Проводящие ткани: ксилема, флоэма. Ксилема. Осевая система 

клеток: трахеальные элементы – сосуды, сосудистые трахеиды, трахеиды, во-

локна либриформа, осевая паренхима. Лучевая система клеток: лучевая парен-

хима, лучевые трахеиды.  

Флоэма. Осевая система клеток: ситовидные элементы – ситовидные труб-

ки с клетками спутниками, ситовидные клетки, склеренхимные волокна. Осевая 

паренхима. Лучевая система клеток: лучевая паренхима, белковые клетки, 

склереиды.  

Тема 4. Основные ткани: паренхима, колленхима, склеренхима. Паренхи-

ма: ассимиляционная, запасающая, аэренхима, водоносная ткань. Колленхима: 

уголковая пластинчатая, лакунарная. Склеренхима – типы склереид, волокна. 

Тема 5. Анатомическая структура органов растения: стебель, лист, корень. 

Структура и функции стебля однодольного растения, двудольного травянистого 

растения, многолетнего стебля голосеменного и покрытосеменного растений. 

Лист покрытосеменного растения, игловидный лист хвойного растения. Корень 

первичного строения в зоне всасывания воды и элементов питания из почвы с 
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корневыми волосками, корой, перициклом и проводящим цилиндром. Много-

летний корень покрытосеменного и голосеменного растения.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Высшая математика, Физика, Химия, Ботаника. Морфология и системати-

ка растений, Ботаника. Анатомия растений. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспери-

ментальных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5.1 Знает методы и 

средства эксперименталь-

ных исследований в об-

ласти лесного хозяйства. 

Знать:  

− современные методы изуче-

ния биологии лесных экосистем 

 

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспери-

ментальных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5.2 Умеет выбирать 

современные методы и 

средства эксперименталь-

ных исследований в об-

ласти лесного хозяйства. 

Уметь:  

− определять биологические 

параметры лесных экосистем 

 

ОПК-5 Способен участво-

вать в проведении экспери-

ментальных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5.3 Владеет способ-

ностью проводить экспе-

риментальные исследова-

ния в области лесного хо-

зяйства 

Владеть:  

− методами изучения биологи-

ческих параметров лесных эко-

систем 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ис-

пользовать базовые 

знания об основных 

компонентах лесных 

и урбо- экосистем: 

растительном и жи-

вотном мире, поч-

вах, поверхностных 

и подземных водах, 

воздушных массах 

тропосферы и их ро-

ли в формировании 

устойчивых, высо-

копродуктивных ле-

сов. 

ПК-1.1 Имеет 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и 

животном ми-

ре, почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы 

Знать:  

− -основные термины и определения 

Уметь:  

− исследовать компоненты лесных биоценозов 

Владеть:  

− основными методами определения показателей 

продуктивности, устойчивости и видового разно-

образия лесных фитоценозов 

ПК-1 Способен ис-

пользовать базовые 

знания об основных 

компонентах лесных 

и урбо- экосистем: 

растительном и жи-

вотном мире, поч-

вах, поверхностных 

и подземных водах, 

воздушных массах 

тропосферы и их ро-

ли в формировании 

ПК-1.2 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводст-

ва, географиче-

ского распро-

странения, за-

кономерностей 

онтогенеза и 

Знать:  

− основные термины и определения 

− понятия систематики как биологической науки; 

основы эволюционного учения 

− систематику царства дробянки; надцарства 

ядерные организмы - царства грибы; водоросли; 

подцарства высшие растения – высшие споровые 

растения, семенные растения – отдел голосемен-

ные, отдел покрытосеменные или цветковые 

− структуру и функции биологических мембран, 

цитоплазмы, ядра пластид митохондрий, микро-

телец, вакуолей, рибосом, аппарата Гольджи, эн-

доплазматического ретикулума, липидных гло-
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

устойчивых, высо-

копродуктивных ле-

сов. 

экологии пред-

ставителей ос-

новных таксо-

нов лесных и 

декоративных 

растений 

бул, микротрубочек, микрофиламентов, эргасти-

ческих веществ, оболочки клетки, межклетников;  

− структуру и функции тканей растений: образо-

вательных, меристематических – апикальных по-

бегов и корня, латеральных первичных прокам-

бия, перицикла, латеральных вторичных камбия и 

феллогена, интеркалярных, маргинальных и ра-

невых; покровных – эпидермы перидермы и кор-

ки; проводящих – ксилемы, флоэмы, древесины 

хвойных и лиственных растений; механических – 

колленхимы, склеренхимы; выделительных – 

внешней и внутренней секреции. 

− анатомическую структуру органов растений: 

листа покрытосеменных, голосеменных; стебля 

однодольных, травянистых двудольных, много-

летних голосеменных, покрытосеменных; почки 

древесного растения; корня однодольного расте-

ния, двудольного травянистого, многолетнего 

хвойного и двудольного растений; микоризы и 

корневых клубеньков 

− морфологию органов растений: побега и систе-

мы побегов, почки, стебля, листа, корня и корне-

вой системы 

Уметь: 

− - определять таксономическую принадлежность 

организмов царства грибы; водоросли; подцарст-

ва высшие растения – высшие споровые растения, 

семенные растения – отдел голосеменные, отдел 

покрытосеменные или цветковые 

− различать ультраструктурные компоненты рас-

тительных и животных клеток 
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− определять ткани растений и типы их клеток 

различных органов растений 

− различать органы растений по их анатомиче-

ской структуре 

Владеть: 

− навыками работы с определителями грибов и 

растений 

− методами подготовки анатомических микро-

препаратов 

− способами настройки и работы световых мик-

роскопов проходящего и отраженного света. 

− методами работы со световыми микроскопами, 

микротомами, препаровальной техникой 

ПК-1 Способен ис-

пользовать базовые 

знания об основных 

компонентах лесных 

и урбо- экосистем: 

растительном и жи-

вотном мире, поч-

вах, поверхностных 

и подземных водах, 

воздушных массах 

тропосферы и их ро-

ли в формировании 

устойчивых, высо-

копродуктивных ле-

сов. 

ПК-1.3 Имеет 

представление 

о природе ос-

новных физио-

логических 

процессов зе-

леного расте-

ния, о меха-

низмах регуля-

ции и основ-

ных законо-

мерностях 

взаимоотноше-

ния растений с 

окружающей 

средой 

Знать:  

- органы, ткани, функциональные системы выс-

ших растений 

Уметь:  

− объяснять значение основных физиологических 

процессов в жизнедеятельности клеток, тканей и 

органов растений 

Владеть:  

− методами вариационной статистики для объек-

тивной оценки полученных результатов изучения  
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Б1.О.13.03  «Ботаника. Физиология растений» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: профессиональная подготовка специали-

стов лесного дела. Являясь теоретической основой растениеводства, физиоло-

гия растений дает специалистам знания основных процессов жизнедеятельно-

сти растительного организма и места их протекания в его структурах. Эти зна-

ния могут быть использованы как в сфере практического применения, так и для 

освоения специальных, прикладных дисциплин, связанных с биологией расте-

ний – лесоводство, генетика и селекция, лесные культуры, экология.  

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− формирование системных взглядов на структурно-функциональную ор-

ганизацию растительных организмов;  

− взаимоотношение процессов их жизнедеятельности растений с окру-

жающей средой;  

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать прин-

ципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний о био-

логии растений;  

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о биологии растений в своей профессиональной деятельности.  

 

3. Содержание: 

Тема 1. Особенности морфо-физиологической организации растений.   

Тема 2.  Физиология клетки. Функциональная организация клеток расте-

ний.   

Тема 3. Процессы жизнедеятельности на разных уровнях биологической 
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организации растений, роль обмена важнейших групп органических веществ, 

механизмы регуляции важнейших процессов.   

Тема 4. Основные физиологические процессы - фотосинтез, дыхание, вод-

ный  обмен, минеральное питание, рост и развитие, и их особенности у древес-

ных растений.  

Тема 5. Факторы, определяющие устойчивость растений.   

Тема 6. Роль физиологических процессов в контролировании продуктив-

ности.   

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Высшая математика, Физика, Химия, Ботаника. Морфология и системати-

ка растений, Ботаника. Анатомия растений. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-5 Способен участвовать 

в проведении эксперимен-

тальных исследований в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Знает методы и сред-

ства экспериментальных ис-

следований в области лесного 

хозяйства. 

Знать:  

− современные методы 

изучения биологии лес-

ных экосистем 

ОПК-5 Способен участвовать 

в проведении эксперимен-

тальных исследований в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5.2 Умеет выбирать со-

временные методы и средства 

экспериментальных исследо-

ваний в области лесного хо-

зяйства. 

Уметь:  

− определять биологиче-

ские параметры лесных 

экосистем 
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Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-5 Способен участвовать 

в проведении эксперимен-

тальных исследований в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5.3 Владеет способно-

стью проводить эксперимен-

тальные исследования в об-

ласти лесного хозяйства 

Владеть:  

− методами изучения 

биологических парамет-

ров лесных экосистем. 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен исполь-

зовать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экоси-

стем: растительном и 

животном мире, почвах, 

поверхностных и под-

земных водах, воздуш-

ных массах тропосферы 

и их роли в формирова-

нии устойчивых, высо-

копродуктивных лесов 

ПК-1.1 Имеет базовые 

знания об основных 

компонентах лесных и 

урбо- экосистем: расти-

тельном и животном 

мире, почвах, поверх-

ностных и подземных 

водах, воздушных мас-

сах тропосферы 

Знать:  

− основные термины и определения 

Уметь:  

− исследовать компоненты лесных 

биоценозов 

Владеть:  

− основными методами определения 

показателей продуктивности, устой-

чивости и видового разнообразия 

лесных фитоценозов 

ПК-1 Способен исполь-

зовать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экоси-

стем: растительном и 

животном мире, почвах, 

поверхностных и под-

земных водах, воздуш-

ных массах тропосферы 

и их роли в формирова-

нии устойчивых, высо-

ПК-1.2 Знает особенно-

сти систематики, ана-

томии, морфологии, 

физиологии и воспро-

изводства, географиче-

ского распространения, 

закономерностей онто-

генеза и экологии пред-

ставителей основных 

таксонов лесных и де-

коративных растений 

Знать:  

− основные термины и определения  

− понятия систематики как биологи-

ческой науки  
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

копродуктивных лесов 

ПК-1 Способен исполь-

зовать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экоси-

стем: растительном и 

животном мире, почвах, 

поверхностных и под-

земных водах, воздуш-

ных массах тропосферы 

и их роли в формирова-

нии устойчивых, высо-

копродуктивных лесов 

 

ПК-1.3 Имеет пред-

ставление о природе 

основных физиологи-

ческих процессов зеле-

ного растения, о меха-

низмах регуляции и ос-

новных закономерно-

стях взаимоотношения 

растений с окружаю-

щей средой 

Знать:  

− органы, ткани, функциональные 

системы высших растений  

− системы регуляции и интеграции 

растений. Регуляция активности 

ферментов, генетическая система ре-

гуляции, мембранная регуляция, 

трофическая регуляция, гормональ-

ная система регуляции – ауксины, 

цитокинины, гиббереллины, абсци-

зины, этилен 

− организменный уровень интеграции 

− фотосинтез, общее уравнение фото-

синтеза  

− пигменты пластид - хлорофиллы, 

фикобилины, каротиноиды 

− световая фаза фотосинтеза, фото-

фосфорилирование; темновая фаза 

фотосинтеза, путь углерода в фото-

синтезе – С3-путь фотосинтеза (цикл 

Кальвина), С4-путь фотосинтеза 

(цикл Хетча и Слека), фотосинтез по 

типу толстянковых (суккулентов), 

фотодыхание и метаболизм гликоле-

вой кислоты  

− эндогенные механизмы регуляции 

фотосинтеза; экология фотосинтеза  

− фотосинтез, рост и продуктивность 

растений  

− значение зеленых растений для 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

биосферы  

− дыхание растений. Общее уравне-

ние дыхания  

− основные пути окисления дыха-

тельного субстрата 

−  гликолиз, цикл дикарбоновых и 

трикарбоновых кислот (цикл Кребса) 

− дыхательная электронтранспортная 

цепь и окислительное фосфорилиро-

вание, пентозофосфатный путь окис-

ления глюкозы  

− субстраты дыхания и дыхательный 

коэффициент 

−  регуляция процессов дыхания – 

зависимость дыхания от факторов 

внешней среды, изменение интен-

сивности дыхания  в онтогенезе. Роль 

дыхания как источника строительных 

блоков – продуктов неполного окис-

ления гексозы, для синтеза разнооб-

разных веществ 

− водный обмен. Структура и свойст-

ва воды 

− водный обмен растительных кле-

ток, осмотическое поглощение воды  

− механизмы передвижения воды по 

растению, корневое давление – ниж-

ний концевой двигатель, транспира-

ция и верхний концевой двигатель  

− особенности водного обмена у рас-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

тений различных экологических 

групп 

−  физиологические основы орошае-

мого земледелия  

− минеральное питание. Развитие 

учения о минеральном питании рас-

тений 

−  содержание минеральных элемен-

тов в растениях 

− азот – круговорот его в биосфере, 

доступные для растений формы азо-

та, фиксация молекулярного азота, 

фиксация молекулярного азота, ре-

дукция нитрата, пути ассимиляции 

аммиака, аминокислоты и амиды в 

растениях  

− фосфор - доступные для растений 

формы соединений, участие фосфора 

в обменен веществ 

− сера – круговорот серы в биосфере, 

доступные для растений формы серы, 

значение серы в обменен веществ; 

калий; кальций; магний; железо, 

кремний, алюминий  

− микроэлементы – марганец, молиб-

ден, кобальт, медь, цинк, бор  

− поглощение минеральных веществ  

− влияние внешних и внутренних 

факторов на минеральное питание 

растений 



67 
 

 

  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

−  физиологические основы примене-

ния удобрений  

− биогенез клеточных структур и он-

тогенез растительной клетки. Синтез 

нуклеиновых кислот и белков, струк-

тура и синтез ДНК, РНК, структура и 

синтез белков, самосборка и биогенез 

клеточных структур, биогенез орга-

ноидов 

− фазы онтогенеза растительной 

клетки, деление клетки по типу ми-

тоза и мейоза, растяжение клеток, 

дифференцировка клеток, старение и 

смерть клетки 

− рост и развитие растений. Этапы 

онтогенеза высших растений - эм-

бриональный, ювенильный, зрелости, 

старости и отмирания 

− дифференцировка и рост растений  

− регенерация у растений; механизмы 

морфогенеза, включение генетиче-

ских программ 

− влияние факторов внешней среды 

на рост растений 

− физиология размножения растений. 

Половое размножение цветковых  и 

голосеменных растений 

− способы вегетативного размноже-

ния растений, использование вегета-

тивного размножения в растениевод-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

стве 

− движения растений. Внутриклеточ-

ные движения  

− ростовые движения; тургорные об-

ратимые движения  

− механизмы защиты и устойчивости 

растений. Физиология стресса 

−  засухоустойчивость и устойчи-

вость к перегреву, устойчивость рас-

тений к низким температурам, соле-

устойчивость, устойчивость к недос-

татку кислорода, газоустойчивость, 

радиоустойчивость, устойчивость 

растений к инфекционным болезням 

− география растений или фитогео-

графия, учение об ареалах или хоро-

логия, учение о флорах, флористиче-

ское районирование земного шара, 

историческая география растений 

− закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных так-

сонов лесных растений  

Уметь:  

− объяснять значение основных фи-

зиологических процессов в жизне-

деятельности клеток, тканей и орга-

нов растений  

− объяснять значение основных фи-

зиологических процессов в осущест-

влении роста, размножения, их изме-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

нение в процессе онтогенеза расте-

ний 

− объяснять роль факторов внешней 

среды на осуществление основных 

физиологических процессов растений 

−  объяснять действие механизмов 

защиты и устойчивости растений.  

− объяснять понятия географии рас-

тений 

− изучать закономерности онтогенеза 

и экологии представителей основных 

таксонов лесных растений 

Владеть: 

− методами работы на приборах по 

изучению основных физиологиче-

ских процессов: спектроскопах, спек-

трофотометрах, люксметрах, пси-

хрометрах, газоанализаторах кисло-

рода, двуокиси углерода и пр.  

− методами вариационной статистики 

для объективной оценки полученных 

результатов изучения 
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Б1.О.14 «Дендрология» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля        –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний о древес-

ных растениях как важнейшем компоненте растительных сообществ, обеспечи-

вающих стабильность природных процессов и многообразные потребности че-

ловека. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о жизненных формах, биологиче-

ских типах, онтогенезе древесных растений и его этапах; 

− освоить систему филогенетических (родственных) связей разных таксо-

нов древесных растений; 

− дать углубленные знания о морфологии, биологии, экологии, фитоцено-

логии и хозяйственной значимости древесных аборигенов и экзотов России; 

− освоить методы изучения древесных растений; 

− дать знания об охраняемых растениях. 

 

3. Содержание: 

1. Введение в дендрологию 

2. Биологические особенности древесных растений 

3. Основы экологии растений 

4. Основы фитоценологии 

5. Основы биогеоценологии 

6. Основы учения о растительном покрове 

7. Филогенетическая система голосеменных растений 

8. Филогенетическая система покрытосеменных растений 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Анатомия растений, 

Ботаника. Физиология растений, Ботаника. Морфология и систематика расте-

ний. Инженерная геодезия, Лесная метеорология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.1Знает 

методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

 

 

Знать: 

− видовой и формовой состав древесных растений (де-

ревьев, кустарников, кустарничков, лиан и полукустар-

ников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и 

степной растительных зон России 

− морфологические признаки вегетативных и репро-

дуктивных органов естественно растущих и культиви-

руемых древесных растений 

− основы систематики древесных растений (отделов 

голосеменные и покрытосеменные) 

− систематическое положение и географическую зо-

нальность изучаемых древесных растений 

− биологические и экологические свойства и особенно-

сти древесных растений 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

ОПК-5.2 Уме-

ет выбирать 

Уметь: 

− дать исчерпывающую характеристику морфологиче-
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Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

современные 

методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства  

 

ских, биологических и экологических особенностей 

древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих 

и культивируемых на территории России 

− осуществлять научно-обоснованный подбор ассорти-

мента древесных растений для создания насаждений 

различного целевого назначения (лесное хозяйство, зе-

леное строительство, агролесомелиорация) 

− эффективно использовать биолого-экологические 

свойства и морфологические особенности древесных 

растений для решения конкретных задач и целей лес-

ного хозяйства, зеленого строительства и защитного 

лесоразведения 

− выявлять и организовывать сохранение видов и форм 

древесных растений, занесенных в Красную книгу Рос-

сии 

− организовывать, создавать и обеспечивать содержа-

ние дендрариев и дендропарков 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.3 Вла-

деет способ-

ностью про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

в области 

лесного хо-

зяйства 

Владеть: 

− методами работы с определителями древесных рас-

тений 

− методами проведения дендроинвентаризации 

− методами оценки устойчивости растений в разных 

климатических и почвенно-грунтовых условиях 

− методами подбора таксонов для создания искусст-

венных насаждений и отдельных посадок 

− методами геоботанического обследования природных 

фитоценозов и агроценозов 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы и их 

роли в фор-

мировании 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов 

ПК-1.1 Имеет 

базовые зна-

ния об основ-

ных компо-

нентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы 

 

Знать: 

− видовой и формовой состав древесных растений (де-

ревьев, кустарников, кустарничков, лиан и полукустар-

ников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и 

степной растительных зон России 

− морфологические признаки вегетативных и репро-

дуктивных органов естественно растущих и культиви-

руемых древесных растений 

− основы систематики древесных растений (отделов 

голосеменные и покрытосеменные) 

− систематическое положение и географическую зо-

нальность изучаемых древесных растений 

− биологические и экологические свойства и особенно-

сти древесных растений 

Уметь: 

− дать исчерпывающую характеристику морфологиче-

ских, биологических и экологических особенностей 

древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих 

и культивируемых на территории России 

− осуществлять научно-обоснованный подбор ассорти-

мента древесных растений для создания насаждений 

различного целевого назначения (лесное хозяйство, зе-

леное строительство, агролесомелиорация) 

− эффективно использовать биолого-экологические 

свойства и морфологические особенности древесных 

растений для решения конкретных задач и целей лес-

ного хозяйства, зеленого строительства и защитного 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

лесоразведения 

− выявлять и организовывать сохранение видов и форм 

древесных растений, занесенных в Красную книгу Рос-

сии 

− организовывать, создавать и обеспечивать содержа-

ние дендрариев и дендропарков 

Владеть: 

− методами работы с определителями древесных рас-

тений 

− методами проведения дендроинвентаризации 

− методами оценки устойчивости растений в разных 

климатических и почвенно-грунтовых условиях 

− методами подбора таксонов для создания искусст-

венных насаждений и отдельных посадок 

− методами геоботанического обследования природных 

фитоценозов и агроценозов 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ПК-1.2 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизвод-

ства, геогра-

фического 

распростра-

нения, зако-

номерностей 

Знать: 

− видовой и формовой состав древесных растений (де-

ревьев, кустарников, кустарничков, лиан и полукустар-

ников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и 

степной растительных зон России 

− морфологические признаки вегетативных и репро-

дуктивных органов естественно растущих и культиви-

руемых древесных растений 

− основы систематики древесных растений (отделов 

голосеменные и покрытосеменные) 

− систематическое положение и географическую зо-

нальность изучаемых древесных растений 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы и их 

роли в фор-

мировании 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов 

онтогенеза и 

экологии 

представите-

лей основных 

таксонов лес-

ных и декора-

тивных рас-

тений 

− биологические и экологические свойства и особенно-

сти древесных растений 

Уметь: 

− дать исчерпывающую характеристику морфологиче-

ских, биологических и экологических особенностей 

древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих 

и культивируемых на территории России 

− осуществлять научно-обоснованный подбор ассорти-

мента древесных растений для создания насаждений 

различного целевого назначения (лесное хозяйство, зе-

леное строительство, агролесомелиорация) 

− эффективно использовать биолого-экологические 

свойства и морфологические особенности древесных 

растений для решения конкретных задач и целей лес-

ного хозяйства, зеленого строительства и защитного 

лесоразведения 

− выявлять и организовывать сохранение видов и форм 

древесных растений, занесенных в Красную книгу Рос-

сии 

− организовывать, создавать и обеспечивать содержа-

ние дендрариев и дендропарков 

Владеть: 

− методами работы с определителями древесных рас-

тений 

− методами проведения дендроинвентаризации 

− методами оценки устойчивости растений в разных 

климатических и почвенно-грунтовых условиях 

− методами подбора таксонов для создания искусст-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

венных насаждений и отдельных посадок 

− методами геоботанического обследования природных 

фитоценозов и агроценозов 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы и их 

роли в фор-

мировании 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов 

ПК-1.5 Знает 

закономерно-

сти динамики 

лесных и ур-

бо-экосистем 

в различных 

климатиче-

ских, геогра-

фических и 

лесорасти-

тельных ус-

ловиях при 

различной 

интенсивно-

сти их ис-

пользования 

Знать: 

− видовой и формовой состав древесных растений (де-

ревьев, кустарников, кустарничков, лиан и полукустар-

ников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и 

степной растительных зон России 

− морфологические признаки вегетативных и репро-

дуктивных органов естественно растущих и культиви-

руемых древесных растений 

− основы систематики древесных растений (отделов 

голосеменные и покрытосеменные) 

− систематическое положение и географическую зо-

нальность изучаемых древесных растений 

− биологические и экологические свойства и особенно-

сти древесных растений 

Уметь: 

− дать исчерпывающую характеристику морфологиче-

ских, биологических и экологических особенностей 

древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих 

и культивируемых на территории России 

− осуществлять научно-обоснованный подбор ассорти-

мента древесных растений для создания насаждений 

различного целевого назначения (лесное хозяйство, зе-

леное строительство, агролесомелиорация) 

− эффективно использовать биолого-экологические 

свойства и морфологические особенности древесных 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

растений для решения конкретных задач и целей лес-

ного хозяйства, зеленого строительства и защитного 

лесоразведения 

− выявлять и организовывать сохранение видов и форм 

древесных растений, занесенных в Красную книгу Рос-

сии 

− организовывать, создавать и обеспечивать содержа-

ние дендрариев и дендропарков 

Владеть: 

− методами работы с определителями древесных рас-

тений 

− методами проведения дендроинвентаризации 

− методами оценки устойчивости растений в разных 

климатических и почвенно-грунтовых условиях 

− методами подбора таксонов для создания искусст-

венных насаждений и отдельных посадок 

− методами геоботанического обследования природных 

фитоценозов и агроценозов 
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Б1.О.15 «Инженерная геодезия» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма контроля        –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в области квалифицированного 

решения инженерно геодезических задач при ведении лесохозяйственной дея-

тельности. Формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− изучить назначение, принципы, методы и способы использования ин-

формационно-геодезических материалов о местности по топографическим, те-

матическим картам и планам; 

− изучить назначение, устройство и принципы применения современных 

геодезических приборов, 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. 

− формирование соответствующих компетенций. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи инженерной геодезии. 

Топографические карты и планы, их использование в лесном хозяйстве 

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

Система геодезических координат. Система плоских прямоугольных коор-

динат. Действительные и условные координаты. Полные и сокращенные коор-
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динаты. Полярные и биполярные координаты. Углы ориентирования. Абсолют-

ная, условная и относительная высоты.  

Тема 3. Основы организации инженерно-геодезических работ на местно-

сти. Геодезические приборы 

Основные принципы организации и проведения инженерно-геодезических 

работ. Правила выполнения полевых и камеральных работ. Современные геоде-

зические приборы. Теодолиты, их классификация, принципиальная схема уст-

ройства Нивелиры и их классификация. Устройство нивелиров. Нивелирные 

рейки. Основные источники погрешностей измерений . 

Тема 4. Теодолитная съемка местности 

Сущность и назначение наземной теодолитной съемки, порядок выполне-

ния полевых и камеральных работ. Способы плановой съемки ситуации. Осо-

бенности лесной съемки. 

Тема 5. Геометрическое нивелирование. 

Задачи нивелирования. Основные принципы, способы нивелирования и их 

содержание. Приборы, применяемые для нивелирования. Содержание полевых 

измерений и камеральная обработка результатов. Уравнивание нивелирных хо-

дов. Высотная невязка. Отметки точек. 

Тема 6. Тахеометрическая съемка местности 

Сущность и способы тригонометрического нивелирования. Формулы вы-

числения превышения точки. Основные источники ошибок тригонометрическо-

го нивелирования, точность нивелирования. Сущность тахеометрической съем-

ки. Создание точек плановой и высотной основы. Особенности тахеометриче-

ского хода. Способы съемки ситуации. Порядок полевых измерений, ведение 

журнала тахеометрической съемки, составление абриса. Камеральная обработка 

результатов измерений. Уравнивание тахеометрического хода. Угловая, линей-

ная и высотная невязки. Вычерчивание топографического плана. 

Тема 7. Геодезические работы при изыскании лесных автомобильных дорог 

Особенности геодезических работ при изыскании автомобильных дорог. 
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Трассирование дорог по картам, планам и материалам аэрофотосъемок. Поле-

вые топографо-геодезические работы при трассировании. Вынос проекта трас-

сы в натуру. Пикетажный журнал и съемка ситуации. Вычерчивание плана 

трассы. Нивелирование трассы, порядок работы, точность, допустимые невязки. 

Высотная привязка трассы. 

Тема 8. Геодезические разбивочные работы. 

Задачи и содержание геодезических разбивочных работ.  

Тема 9. Особенности геодезических работ в лесоустройстве, отводе лесо-

сек и лесомелиорации 

Содержание и организация работ. Исходные топографические, картогра-

фические и аэросъемочные данные. Требование к точности. Подготовка данных 

и вынос в натуру квартальной сети. Съемочные работы на лесоустраеваемой 

территории.  Перенос проекта в натуру. Геодезические работы при лесоосуши-

тельной мелиорации в агромелиорации. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Высшая математика, Компьютерная графика. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Спо-

собен исполь-

зовать норма-

тивные пра-

вовые акты и 

оформлять 

специальную 

документа-

цию в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; 

ОПК-2.1 Вла-

деет методами 

поиска и ана-

лиза норматив-

ных правовых 

документов, 

регламенти-

рующих раз-

личные аспек-

ты профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Знать: 

− основы геодезии и геодезических измерений 

− виды, организацию и методику выполнения  топо-

графических съемок, проводимых при планирования 

и проведения лесохозяйственных мероприятий, лесо-

устройстве и таксации леса, лесоосушительной ме-

лиорации, ведении строительных работ в интересах 

лесохозяйственной деятельности 

− специальную литературу в области геодезии,  топо-

графии,  применению геодезии в практике лесного 

хозяйства 

Владеть: 

− научно-технической информацией по тематике гео-

дезических изысканий и практического применения 

геодезии в лесном хозяйстве 

ОПК-2 Спо-

собен исполь-

зовать норма-

тивные пра-

вовые акты и 

оформлять 

специальную 

документа-

цию в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности; 

ОПК-2.4 

Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь: 

− проводить инженерно-графические измерения и по-

строения на топографических, лесных картах и пла-

нах 

− выполнять поверки геодезических приборов и про-

водить измерения ими 

− проводить наблюдения, измерения в составе науч-

ных экспериментов, анализировать результаты и 

формулировать выводы, участвовать в выполнении 

отдельных разделов научных исследований в составе 

творческого коллектива 

Владеть: 

− способностью  использовать компьютерную техни-

ку для обработки результатов геодезических измере-

ний 

− умениями в использовании компьютерной техники 

для обработки результатов полевых измерений и со-

ставлении отчетных документов 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Спосо-

бен владеть 

методами 

таксации, мо-

ниторинга со-

стояния, ин-

вентаризации 

и кадастрово-

го учета в 

природных, 

техногенных 

и урбанизи-

рованных 

ландшафтах 

ПК-4.5 Умеет 

выполнять в 

полевых ус-

ловиях изме-

рения, описа-

ние границ и 

привязку на 

местности 

объектов лес-

ного и лесо-

паркового хо-

зяйства, ис-

пользуя гео-

дезические и 

навигацион-

ные приборы 

и инструмен-

ты 

Знать: 

− назначение, общее устройство и  принципы действия 

основных геодезических приборов и оборудования; 

− -виды, организацию и методику выполнения топо-

графических съемок 

Уметь: 

− проводить инженерно-графические измерения и по-

строения на топографических  картах и планах 

− выполнять расчеты объема земляных работ при вер-

тикальной планировке поверхности  

− осуществлять камеральную обработку полевых из-

мерений  

− проводить расчеты при подготовке геодезических 

данных к разбивочным работам 

− осуществлять вынос в натуру проектных параметров  

Владеть: 

− способностью  использовать компьютерную технику 

для обработки результатов полевых измерений 

− способностью в организации геодезических работ на 

местности  

− умениями в использовании компьютерной техники 

для обработки результатов полевых измерений и со-

ставлении отчетных документов 

− опытом в организации геодезических работ на мест-

ности 

− навыками в составлении топографических планов ме-

стности 
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Б1.О.16 «Лесное законодательство» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

правовых знаний и практических навыков применения норма лесного законода-

тельства в управленческой и хозяйственной деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

−  изучение истории лесного законодательства; 

− формирование представления о системе лесного законодательства, его 

принципах, методах, источниках и сферах применения; 

− изучение правовых особенностей организации деятельности хозяйст-

вующих субъектов, органов управления лесами, общественных объединений; 

− ознакомление с механизмами осуществления и исполнения договорных 

отношений в лесном хозяйстве и лесозаготовительной промышленности; 

− рассмотрение видов ответственности за нарушение лесного законода-

тельства. 

 

3. Содержание:  

Тема 1. Содержание дисциплины, объект и предмет лесного законодатель-

ства. 

История развития отечественного лесного законодательства, связь с дру-

гими дисциплинами. Порядок изучения дисциплины. Единство и различие по-

нятий "лес", "лесной фонд", «участок лесного фонда», «лесной участок». Лес 

как элемент природы, объект лесной политики и законодательства. Лесное за-

конодательство и доходность от пользования лесом до 1917г. и в настоящее 

время. Существующие воззрения на экономико-правовую природу леса. 
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Тема 2. Система лесного законодательства 

Лесной кодекс – источник лесного права. Предпосылки для принятия ос-

новного лесного закона. Принципы и методы лесного законодательства. Норма-

тивные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ве-

домств. Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного само-

управления. Группы правовых норм Лесного кодекса РФ. Состав Лесного ко-

декса РФ. 

Тема 3. Отношения, регулируемые лесным законодательством 

Предмет регулирования Лесного кодекса Российской Федерации. Понятие 

и содержание лесных отношений. Имущественные отношения. Участники лес-

ных отношений. Полномочия основных участников лесных отношений. Мето-

ды регулирования лесных отношений. 

Экономическая заинтересованность основных субъектов лесных отноше-

ний. Единство финансово-экономического, организационного и правового ре-

гулирования деятельности субъектов в области лесных отношений. 

Тема 4. Право собственности на леса. 

Понятие и особенности права собственности на леса в экономическом и 

юридическом аспекте. Правомочия собственности на леса. Право пользования, 

владения и распоряжения. Экономическое содержание правомочий собственно-

сти на леса. Формы и виды собственности на леса. Эволюция форм и видов 

собственности на леса. Ограничения со стороны государства права собственно-

сти на леса. Основы возникновения и прекращения права собственности на ле-

са. Право собственности на добытую древесину. 

Тема 5. Виды использования лесов, права пользования 

Виды использования лесов, предусмотренные Лесным кодексом РФ. Право 

постоянного (бессрочного) пользования лесными участками. Право ограничен-

ного пользования лесными участками (сервитут). Право аренды лесных участ-

ков. Право безвозмездного пользования лесными участками. Порядок предос-

тавления гражданам, юридическим лицам лесных участков. Полномочия орга-
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нов власти субъектов РФ, местного самоуправления. 

Тема 6. Законодательное регулирование использования лесов в рамках 

приоритетных инвестиционных проектов 

Понятие приоритетный инвестиционный проект. Модернизация, создание 

лесной инфраструктуры. Объем инвестиций. Основные мероприятия по реали-

зации приоритетного инвестиционного проекта. Основания для применения 

понижающего коэффициента к ставке платы за аренду лесного участка. 

Тема 7. Организация аукциона, конкурса по продаже права пользования 

лесным участком 

Основные участники лесного аукциона, конкурса, их права и обязанности. 

Этапы организации аукциона, конкурса. Формирование арендной платы за пра-

во пользования лесным участком. Порядок заключения гражданами договора 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

Тема 8. Лесное законодательство о лесовосстановлении и лесоразведении, 

в области охраны и защиты лесов. 

Регулирование отношений в области лесовосстановления и лесоразведе-

ния. Принципы и требования к лесовосстановлению и лесоразведению. Органи-

зация лесовосстановления и лесоразведения на арендованных лесных участках. 

Организация лесовосстановления и лесоразведения на лесных участках, сво-

бодных от аренды. Содержание проекта лесовосстановления. Отчет о воспроиз-

водстве лесов и лесоразведении. Эффективность лесовосстановления и лесораз-

ведения. 

Охрана лесов от пожаров и лесонарушений. Защита лесов от вредителей и 

болезней. Лесное законодательство о превентивных и репрессивных мероприя-

тиях в области охраны лесов. Полномочия субъектов РФ по охране и защите 

лесов. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. 

Организация проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Тема 9. Контроль и надзор в лесном хозяйстве. 

Определение «контроль» и «надзор». Контроль и надзор как самостоятель-
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ные формы юридической деятельности. Организация охраны права собственно-

сти на леса. Формы осуществления федерального государственного лесного 

надзора. Лесонарушение. Виды лесонарушений. Экологическая окраска лесно-

го правонарушения. Права должностных лиц органов государственного надзо-

ра. 

Тема 10. Юридическая ответственность за нарушение лесного законода-

тельства. 

Понятие, состав и виды лесных правонарушений. Понятие и виды ответст-

венности за нарушение лесного законодательства. 

Субъекты лесных правонарушений. Объекты лесных правонарушений. 

Функции ответственности за нарушение лесного законодательства. Ущерб. Не-

устойка. Вред. Административная, уголовная, гражданско-правовая ответст-

венность. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса среднего общего 

образования по обществознанию.  

 

5. Требования к результатам освоения  

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения общепро-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-2 Способен 

использовать нор-

мативные правовые 

акты и оформлять 

специальную до-

кументацию в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Владеет 

методами поиска и 

анализа норматив-

ных правовых доку-

ментов, регламенти-

рующих различные 

аспекты профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

− методы поиска и анализа нормативных пра-

вовых документов, регламентирующих различ-

ные аспекты профессиональной деятельности  

Владеть: 

− методами поиска и анализа нормативных пра-

вовых документов, регламентирующих различ-

ные аспекты профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способен 

использовать нор-

мативные правовые 

акты и оформлять 

специальную до-

кументацию в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2 Соблюдает 

требования законо-

дательства Россий-

ской Федерации в 

области лесного хо-

зяйства 

Знать: 

− основы законодательства Российской Феде-

рации в области лесного хозяйства  

ОПК-2 Способен 

использовать нор-

мативные правовые 

акты и оформлять 

специальную до-

кументацию в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 Использует 

нормативные право-

вые документы, 

нормы и регламенты 

проведения работ в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

− основные нормативные правовые   докумен-

ты, нормы и регламенты проведения работ в об-

ласти профессиональной деятельности  

Уметь: 

− использовать нормативные правовые доку-

менты, нормы и регламенты проведения работ в 

области профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способен 

использовать нор-

мативные правовые 

акты и оформлять 

специальную до-

кументацию в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.4 Оформляет 

специальные доку-

менты для осущест-

вления профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: 

− правила оформления специальных докумен-

тов для осуществления профессиональной дея-

тельности  

Уметь: 

− оформлять специальные документы для осу-

ществления профессиональной деятельности  
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Б1.О.17 «Почвоведение» 

 

Объем дисциплины – 8 з.е. 

Форма контроля      – зачет, КП, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Почвоведение» является формирование 

знаний и умений в области территориального разнообразия почв и их свойств. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение необходимых теоретических и практических знаний в области 

лесных почв; 

− привитие навыков  научного обоснования полученных знаний и их прак-

тической реализации в процессе создания устойчивых насаждений. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Предмет, задачи, методы изучения почвоведения. Этапы развития 

почвоведения. 

Тема 2. Состав, строение Земли. Геология как основа для почвоведения. 

Эндогенные геологические процессы. 

Тема 3. Экзогенные геологические процессы. Выветривание. Геологиче-

ские агенты и их роль в почвообразовании. 

Тема 4. Геологическая деятельность ледников.  

Тема 5. Основы  исторической геологии.  

Тема 6. Понятие о почве. Экосистемные функции  почвы.  Морфология 

почв.  

Тема 7. Гранулометрический,  минералогический  и химический    состав 

почв. 

Тема 8. Органическое вещество почвы. Состав и строение почвенного гу-
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муса. 

Тема 9. Химические свойства почвы. Поглотительная способность почв. 

Кислотность  и буферность почвы. 

Тема 10. Физические свойства почвы. Общие физические и физико-

механические свойства. 

Тема 11. Водные свойства почвы. 

Тема 12. Почвенный раствор и почвенный воздух. 

Тема 13. Тепловые свойства почвы. 

Тема 14. Почвообразовательный процесс, факторы почвообразования и 

эволюция почв. 

Тема 15. Плодородие почвы. 

Тема 16. География почв. 

Тема 17. Классификация почв. Бонитеровка почв. 

Тема 18. Эрозия почв. Рекультивация почв. 

Тема 19. Экологические основы охраны почв. 

Тема 20. История развития земледелия. Научные основы земледелия. Зако-

ны земледелия. Системы земледелия. 

Тема 21. Морфологические особенности строения сорных растений 

Тема 22. Методы борьбы с сорняками. Особенности применения гербици-

дов в лесных питомниках и в лесных культурах.  

Тема 23. Питание растений. 

Тема 24. Макро- и микроэлементы. 

Тема 25. Плодородие почв. Актуальное и потенциальное плодородие почв. 

Плодородие городских почв. Методы повышения плодородия почв. 

Тема 26. Особенности применения удобрений в таежно-лесной зоне. Под-

бор и расчет доз удобрений.  

Тема 27. Диагностика  недостатка элементов питания в почве по растени-

ям. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения материала по дисциплине «Почвоведение» сту-

дент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам:  Информатика, 

Высшая математика, Химия, Ботаника. Морфология и систематика растений, Ден-

дрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ОПК-1  

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных на-

ук с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов математи-

ческих, естествен-

нонаучных и обще-

профессиональных 

дисциплин, необ-

ходимых для реше-

ния типовых задач 

в области профес-

сиональной дея-

тельности. 

Знать: 

− основные термины и определения  

−  задачи почвоведения  

− строение почвы  

− свойства почв  

− водные свойства почвы  

− физические свойства почв  

− тепловые свойства почвы  

−  виды плодородия  

− лесорастительные свойства почв  

ОПК-1  

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональ-

ОПК-1.2 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

Уметь: 

− проводить полевые исследования почв  

− описывать строение почв  

− характеризовать их лесорастительные 
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Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ной деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных на-

ук с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий; 

естественных наук 

для решения стан-

дартных задач в 

области профес-

сиональной дея-

тельности  

свойства  

− разрабатывать рекомендации по улучше-

нию и использованию почв  

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

проведении экс-

периментальных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

ОПК-5.1 

Знает методы и 

средства измере-

ний, испытаний и 

контроля парамет-

ров продукции в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

− методы подбора мест для закладки разреза, 

методику его заложения  

− характеристики свойств почв  

− способы проведения почвенных исследова-

ний  

− основные методы определения свойств почв  

− методы анализа экологических факторов и 

оценки их влияния на лесные экосистемы  

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

проведении экс-

периментальных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельности; 

 

ОПК-5.2  

Умеет выбирать 

современные мето-

ды и средства экс-

периментальных 

исследований в об-

ласти лесного хо-

зяйства 

Уметь: 

− пользоваться приборами для полевых ис-

следований  

− выбрать способ и метод стандартных ис-

следований  

−  планировать порядок проведения исследо-

ваний  

 ОПК-5.3 

Владеет способно-

стью проводить 

экспериментальные 

Владеть: 

− отечественной и зарубежной литературой в 

области лесного хозяйства  
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Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения обще-

профессиональ-

ной компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

исследования в об-

ласти лесного хо-

зяйства 

 

−  методиками проведения расчетов  

− методами проведения стандартных испыта-

ний  

− навыками прогнозировать результаты экс-

периментальных исследований  

− методами анализа экологических факторов 

и оценки их влияния на лесные экосистемы  

− основными методами определения свойств 

почв  

− описания и формулировки выводов  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1  

Способен ис-

пользовать базо-

вые знания об 

основных ком-

понентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: раститель-

ном и животном 

мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных во-

дах, воздушных 

ПК-1.1  

Имеет базовые 

знания об основ-

ных компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: расти-

тельном и живот-

ном мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

 

Знать: 

− основные компоненты лесных и 

урбоэкосистем  

− экосистемные функции почвы  

− основные меры борьбы с сорными растениями  

− особенности применения гербицидов  

Уметь: 

− -планировать проведение полевых исследова-

ний почв 

− выбирать приборы и оборудование  

− выдвигать гипотезы, используя знания компо-

нентов экосистем  

Владеть:  
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массах тропо-

сферы и их роли 

в формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

 − анализировать результаты и формулировать 

выводы  

− обобщать полученные данные  

− методиками составления карт в лесном деле  

ПК-1  

Способен ис-

пользовать базо-

вые знания об 

основных ком-

понентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: раститель-

ном и животном 

мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных во-

дах, воздушных 

массах тропо-

сферы и их роли 

в формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

 

ПК-1.4 

Знает основные 

процессы почво-

образования, эко-

системных функ-

ций почвы, связи 

неоднородности 

почв с биоразно-

образием, связи 

плодородия почв 

с продуктивно-

стью лесных и 

урбобиоценозов 

 

Знать: 

− основные термины и определения  

− закономерности почвообразовательного 

процесса  

− факторы почвообразования  

− понятие о деятельности ледника и 

флювиогляциальных вод  

− историческую геологию, эры и эпохи и 

структуру четвертичных отложений  

− законы географии и картографию почв  

− рациональное использование и пути 

повышения их плодородия  

Уметь: 

− проводить расчеты  

− оценивать происхождение пород, определять 

период и класс горных пород  

− выдвигать гипотезы, используя знания компо-

нентов экосистем  

Владеть:  

− навыками прогнозировать результаты экспе-

риментальных исследований  

− предлагать способы повышения плодородия 

почв  

− прогнозировать динамику экосистем  
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Б1.О.18 «Лесоведение» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля       –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций в области лесного хозяйства; 

формирование знаний о природе леса для качественного и эффективного вы-

полнения мероприятий по его сохранению, повышению устойчивости и произ-

водительности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о лесе как составной части окру-

жающей среды; 

− углубление знаний по морфологии и экологии леса, классификации и 

динамики лесов; 

− изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее акту-

альной задачи современной науки; 

− обобщение знаний о лесе, полученных студентами при изучении ряда 

смежных дисциплин естественнонаучного цикла, а также накопленных многи-

ми поколениями исследователей из разных областей лесной науки;  

− научить применять современные методы и методики исследования лес-

ных экосистем;  

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать прин-

ципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний о при-

роде леса; 

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о природе леса в своей профессиональной деятельности.   
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3. Содержание: 

Тема 1. Лес как важнейший компонент природной системы на разных 

уровнях – биогеоценотическом, зональном, региональном. Определение и зада-

чи лесоведения и лесоводства. Основные принципы лесоводства. Особенности 

лесоводства. Особенности и этапы развития лесоводства. Выдающиеся деятели 

отечественного лесоводства. Понятие о лесе. Биосферные функции и социаль-

ная роль леса. Лесной биогеоценоз. Функционально-биологическая организация 

лесного биогеоценоза. Свойства лесного биогеоценоза. Факторы лесообразова-

ния. Возрастные этапы в жизни леса.  

Тема 2. Морфология лесных сообществ и лесные фитоценозы. Компонен-

ты леса. Вертикальная и горизонтальная структура лесного фитоценоза. Верти-

кальная структура лесного фитоценоза. Ярусность лесного фитоценоза. Древо-

стои простые и сложные. Классификация Г. Крафта. Особенности деревьев, вы-

росших на свободе и в лесу. Чистые и смешанные древостои. Горизонтальная 

структура лесного фитоценоза. Виды пространственного размещения деревьев 

по площади.  

Тема 3. Лес и климат. Значение климата в лесоводстве. Зональные черты 

растительности. Климатические показатели. Лес – явление географическое. 

Биологическая продуктивность лесов и других типов растительности. Лесово-

дственно-географические особенности лесов России. 

Тема 4. Световой режим в лесу. Значение солнечной радиации для жизне-

деятельности древесных растений. Свет как лимитирующий фактор. Сравни-

тельная потребность древесных пород в освещенности. Методы оценки свето-

любия и теневыносливости. 

Тема 5. Тепловой режим в лесу. Отношение древесных пород к теплу. 

Влияние на лес низких и высоких температур. Влияние леса на температуру 

воздуха и почвы. Лесохозяйственные методы регулирования температуры воз-

духа и почвы.   

Тема 6. Лес и влага. Отношение древесных пород к влаге. Потребность во 
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влаге и требовательность к ней. Водный баланс в лесу и на вырубках. Влияние 

леса на уровень грунтовых вод. Роль леса в увлажнении атмосферы. 

Тема 7. Лес и атмосферный воздух. Состав воздуха и его значение в жизни 

леса. Роль ветра в жизни леса. Влияние леса на ветер. Ветровал и бурелом. Ме-

ры повышения ветроустойчивости древостоев. 

Тема 8. Лес и почва. Роль почвы в лесной экосистеме. Влияние рельефа и 

горной породы на лесную растительность. Потребность древесных пород в 

элементах питания и методы ее определения. Требовательность древесных по-

род к количеству элементов питания в почве. Лимитирующие факторы почвен-

ного плодородия. Адаптация насаждений к почве. Механизмы адаптации. Виды 

корневых систем и факторы, определяющие их развитие. Роль микоризы в жиз-

ни леса. Зависимость технических свойств древесины от почвы. Способы оцен-

ки почвенного плодородия. Бонитировка почв. Биологический круговорот ве-

ществ между древостоем и почвой. Звенья и показатели скорости биокругово-

рота. Роль почвенной микрофлоры и дереворазрушающих грибов в биокруго-

вороте веществ в лесу. Малый биокруговорот между живым напочвенным по-

кровом и почвой, его значение в жизни леса. Почвоулучшающие и почвоухуд-

шающие древесные породы. Роль леса в почвообразовании. Лесохозяйственные 

способы повышения плодородия лесных почв. 

Тема 9. Биотические факторы в жизни леса. Роль растительных компонен-

тов в лесной экосистеме. Древостой как эдификатор, доминант и основной про-

дуцент. Положительное и отрицательное значение подлеска в жизни леса. Фак-

торы, определяющие видовой состав и состояние живого напочвенного покрова 

в лесу. Растения-индикаторы и спутники. Положительное и отрицательное зна-

чение живого напочвенного покрова в лесу. Влияние фауны на структуру и ди-

намику растительности в лесу. Основные экосистемные функции фауны, ее 

роль в биокруговороте веществ и связь с онтогенезом древостоя. Пищевые цепи 

и экологические пирамиды. Виды взаимоотношений между организмами 

Тема 10. Значение и использование леса как составного компонента окру-
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жающей среды. Категории лесов по целевому назначению. Берего- и руслоза-

щитные леса, их функции, размещение по площади, оптимальный состав. Во-

доохранные функции леса. Водорегулирующая роль леса и факторы, ее опреде-

ляющие. Оптимальный состав водорегулирующих лесов. Влияние лесистости 

на речной сток. Нормы лесистости и размещение лесных массивов. Количест-

венная оценка водорегулирующих свойств леса. Зависимость речного стока от 

состава древостоя, его возраста, свойств почвы. Почвозащитная и санитарно-

гигиеническая роль леса. Функции почвозащитных лесов. Значение горных ле-

сов. Государственные меры по усилению водоохранных и защитных функций 

леса. Функции рекреационных лесов. Санитарно-гигиеническая роль леса. Леса 

зеленых зон, нормативы их выделения вокруг городов и поселков. Лесопарко-

вая и лесохозяйственная части зеленых зон, особенности хозяйства в них. По-

следствия рекреации в лесах зеленых зон. Стадии дигрессии. Принципы регу-

лирования рекреационной нагрузки. Выбор главных пород и оптимального со-

става древостоя. Меры восстановления деградированных лесов.  

Тема 11. Основы типологии леса; практическое значение типов леса. Исто-

ки лесной типологии. Первые классификации лесов. Классификации лесоуст-

роителей для лесов севера. Учение Г.Ф. Морозова о типах насаждений и его 

значение. Учение В.Н. Сукачева о типах леса. Типы лесорастительных условий. 

Различия в содержании понятий «тип леса» и «тип лесорастительных условий». 

Классификация А.А. Крюденера, ее достоинства и недостатки. Классификация 

В.В. Алексеева. Эдафическая сетка П.С. Погребняка – Д.В. Воробьева. Генети-

ческая классификация Б.П. Колесникова. Принципы динамической классифи-

кации И.С. Мелехова. Типы вырубок. Современные направления в лесной ти-

пологии. Основные противоречия в развитии лесной типологии. Практическое 

значение лесной типологии. Методика полевого изучения типов леса. Причины 

недостаточного или неправильного использования лесной типологии. Задачи 

совершенствования лесной типологии.   

Тема 12. Естественное лесовозобновление. Сравнительная оценка естест-
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венного и искусственного лесовозобновления. Предварительное, последующее, 

сопутствующее и комбинированное лесовозобновление. Семенное возобновле-

ние под пологом древостоев и на вырубках. Показатели семенной продуктивно-

сти древостоев. Причины периодичности семенных лет. Способы стимулирова-

ния плодоношения. Факторы, влияющие на прорастание семян и рост всходов. 

Роль подстилки и живого напочвенного покрова в возобновлениии леса. Веге-

тативное возобновление леса. Сравнительная  оценка семенного и вегетативно-

го возобновления леса. Методика изучения процесса естественного лесовозоб-

новления. Основные количественные показатели лесовозобновления. Класси-

фикация подроста по высоте и состоянию.  

Тема 13. Формирование леса. Динамичность леса. Дифференциация и от-

пад, их роль в жизни леса. Естественный и искусственный отбор. Возрастная 

структура древостоев. Причины формирования одновозрастных и разновозра-

стных древостоев. Влияние возрастной структуры на продуктивность древосто-

ев.   

Тема 14. Смена древесных пород. Виды и причины смены пород. Совре-

менные смены. Эндогенные и экзогенные сукцессии. Восстановительные сме-

ны (демутации). Смены с отрицательным результатом (дигрессии). Их причи-

ны. Пирогенные смены. Стихийные и антропогенные смены. Смены ели мягко-

лиственными породами и меры ее предотвращения. Смены сосны березой. Ве-

роятность смены сосны березой в разных типах леса. Смена сосны елью, ее 

причины. Обратная смена ели сосной. Смена дуба другими породами. Другие 

виды смен. Хозяйственная оценка смены пород.   

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-

тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-

тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология. 
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5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.1 Зна-

ет методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

 

 

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: рас-

тительный и животный мир, почвы  

− методы исследования основных компонентов лесных 

и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− методы анализа экологических факторов и оценки их 

влияния на лесные экосистемы методы определения 

показателей продуктивности, устойчивости и видового 

разнообразия лесных фитоценозов  

− методы оценки успешности естественного лесово-

зобновления  

−  специальную литературу в области лесоведения  

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

ОПК-5.2 Уме-

ет выбирать 

современные 

методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

Уметь: 

− изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований исследовать основные компонен-

ты лесных и урбо- экосистем: растительный и живот-

ный мир, почвы  

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-
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Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства  

 

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− определять состав, структуру, показатели продуктив-

ности, устойчивости и видового разнообразия лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-

новления 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 формули-

ровать выводы, участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива  

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.3 Вла-

деет способ-

ностью про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

в области 

лесного хо-

зяйства 

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной и 

зарубежной литературой по тематике исследований  

− информацией о современных методах исследований в 

области лесного хозяйства в различных странах  

− методами исследования основных компонентов лес-

ных и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы  

− методами определения показателей продуктивности, 

устойчивости и видового разнообразия лесных фито-

ценозов  

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на лесные экосистемы 

− методами оценки успешности естественного лесово-

зобновления  
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, высо-

копродуктивных 

лесов 

ПК-1.6 Оце-

нивает роль 

основных 

компонентов 

лесных и ур-

бо- экосистем 

в формирова-

нии устойчи-

вых, высоко-

продуктивных 

лесов 

 

Знать: 

− современные проблемы лесного хозяйства  

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбо- экосистем: 

растительный и животный мир, почвы  

− строение и свойства лесного биогеоценоза  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов 

биоценозов, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в функционировании и 

динамике лесных экосистем  

− классификации типов леса и лесорастительных ус-

ловий  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и 

формирования древостоев  

− учение о смене пород  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления  

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных ус-

ловий  

− давать лесотипологическую характеристику лес-

ных насаждений  

− определять состав, структуру, показатели продук-

тивности, устойчивости и видового разнообразия 

лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отноше-

ний между деревьями, видами, ярусами  

− оценивать состояние леса и степень выполнения 
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ими почвозащитных, водоохранных и рекреацион-

ных функций  

− оценивать и анализировать воздействие отрица-

тельных факторов на лес (биотических и антропо-

генных), предотвращать или лимитировать их влия-

ние на лес  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной 

и зарубежной литературой в области лесного хозяй-

ства  

− информацией о современных проблемах лесного 

хозяйства в различных странах  

− методами исследования основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительный и живот-

ный мир, почвы  

− методами определения показателей продуктивно-

сти, устойчивости и видового разнообразия лесных 

фитоценозов  

ПК-3  Способен 

использовать 

знания техноло-

гических систем, 

средств и мето-

дов использова-

ния, охраны, за-

щиты, воспроиз-

водства лесов в 

ПК-3.5 Ис-

пользует зна-

ния законо-

мерностей 

лесовозоб-

новления, 

роста и разви-

тия насажде-

ний в различ-

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: 

растительный и животный мир, почвы  

− классификации типов леса и лесорастительных ус-

ловий  

− особенности процесса естественного лесовозоб-

новления  

− факторы лесообразования  
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

процессе удов-

летворения об-

щественных по-

требностей в ре-

сурсах и полез-

ных свойствах 

леса, при сохра-

нении экономи-

ческого и эколо-

гического по-

тенциала, а так-

же глобальных 

функций лесов 

ных климати-

ческих, гео-

графических 

и лесорасти-

тельных ус-

ловиях при 

различной 

интенсивно-

сти их ис-

пользования 

− учение о смене пород  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и 

формирования древостоев  

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных ус-

ловий  

− давать лесотипологическую характеристику лес-

ных насаждений  

− анализировать успешность естественного лесово-

зобновления под пологом древостоев, на вырубках и 

гарях  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной 

и зарубежной литературой по вопросам лесовосста-

новления  

− методами исследования основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительный и живот-

ный мир, почвы  

− методами оценки успешности естественного лесо-

возобновления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

  

 

Б1.О.19 «Генетика» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины: выработка понимания фундаментальных 

законов генетики, умение решать генетические задачи, ставить эксперименты 

по скрещиванию с использованием растительного материала. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

‒ 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: 

Тема 1. Молекулярные основы наследственности. Строение и свойства 

белковых молекул. Строение и свойства ДНК. ДНК как носитель наследствен-

ной информации. Компактизация ДНК и структура хроматина. Полуконсерва-

тивная репликация ДНК. Репарация ДНК. Матричные процессы: инициация, 

элонгация, терминация. Типы РНК. Механизм транскрипции. Механизм транс-

ляции. Структура гена. Свойства генетического кода (триплетность, универ-

сальность, неперекрываемость, отсутствие разделительных знаков, линейность, 

колинеарность, вырожденность, наличие инициирующих и терминирующих 
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кодонов. 

Тема 2. Изменчивость генетического материала. Типы изменчивости: на-

следственная, ненаследственная, комбинативная, онтогенетическая, мутацион-

ная. Связь изменчивости нуклеотидной последовательности ДНК с фенотипи-

ческой изменчивостью. Классификация мутаций. Мутагенез, мутагенные фак-

торы. Ошибки репликации, репарации и рекомбинации как причины мутации. 

Полиплоидия и анеуплоидия. 

Тема 3. Клеточная теория. Строение клетки у прокариот и эукариот. Орга-

ноиды и структуры клетки, связанные с хранением и передачей наследственной 

информации. Строение хромосом. Кариотип. Воспроизведение клеток: митоз и 

мейоз. Биологическое значение митоза и мейоза. Хромосомная теория наслед-

ственности.  

Тема 4. Принципы генетического анализа. Учение Г. Менделя. Метод гиб-

ридологического анализа. Наследование при моногибридном, дигибридном, 

полигибридном скрещиваниях. Анализирующие скрещивания. Аллельные ге-

ны. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Доминантные и рецес-

сивные признаки. Гомозигота и гетерозигота. Фенотип, генотип. Пенетрант-

ность и экспрессивность. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

Тема 5. Генетика пола.  «Пол» как признак. Соотношение полов 1:1, совпа-

дающее с расщеплением в анализирующем скрещивании. Хромосомная теория 

определения пола. Половые хромосомы. Аутосомы. Гомо- и гетерогаметный 

пол. Понятие гемизиготности. Различные типы определения пола (растения, 

млекопитающие, птицы и бабочки, пчелы и муравьи). Признаки ограниченные 

полом и признаки контролируемые полом. Наследование признаков, сцеплен-

ных с полом 

Тема 6. Сцепленное наследование признаков. Основные положения хромо-

сомной теории наследственности Т. Моргана. Генетическое доказательство пе-

рекреста хромосом. Величина перекреста и линейная генетическая дискрет-

ность хромосом. Одинарный и множественный перекресты хромосом. Понятие 
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об интерференции. Определение групп сцепления. Соответствие   числа групп 

сцепления гаплоидному числу хромосом. Локализация гена. Генетические кар-

ты растений, животных и микроорганизмов.  

Тема 7. Генетика популяций. Популяция, ее генетическая структура. Попу-

ляции организмов с перекрестным размножением и самооплодотворением. На-

следование в популяциях. Генетическое равновесие в панмиктической, менде-

левской популяции и его теоретический расчет в соответствии с законом Хар-

ди-Вайнберга.  Факторы генетической динамики популяций. Роль инбридинга в 

динамике популяций. Процесс гомозиготизации. Роль мутационного процесса в 

генетической динамике популяций (С.С.Четвериков). Мутационный груз в по-

пуляциях. Ненаправленность мутационного процесса 

Тема 8. Генетические основы селекции. Селекция как наука и как техноло-

гия. Системы скрещивания в селекции растений и животных. Инбридинг (ин-

цухт). Линейная селекция. Аутбридинг. Отдаленная гибридизация. Явление ге-

терозиса. Генетические механизмы гетерозиса, использование простых и двой-

ных гибридов в растениеводстве и животноводстве. Внеядерная (цитоплазма-

тическая) наследственность. Производство гибридных семян на основе цито-

плазматической мужской стерильности. Наследуемость. Коэффициент насле-

дуемости и его использование в выборе методов селекции 

Тема 9. Основы генной инженерии. Методы генной инженерии. Плазмиды 

бактерий. Эндонуклеазы (рестриктазы) бактерий. «Липкие» и «тупые» концы 

при рестрикции ДНК. Конструирование рекомбинантных плазмид. Схема кло-

нирования чужеродной ДНК с использованием плазмид бактерии E.coli. Транс-

формация, получение компетентных клеток. Схема агробактериальной транс-

формации. Получение и использование трансгенных растений. 

Тема 10. Методы молекулярного маркирования и их использование в се-

лекции растений. ДНК-фингерпринтинг для установления фактов незаконной 

рубки, аутентичности клонового материала, видовой, сортовой и клоновой ди-

агностики разных пород деревьев, диагностики пола у двудомных видов дре-
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весных растений. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Бо-

таника (Морфология и систематика растений, Анатомия растений, Физиология расте-

ний), Дендрология, Информатика, Экология, Химия, Высшая математика.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

  

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове знаний ос-

новных законов 

математических 

и естественных 

наук с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

ОПК-1.1 Де-

монстрирует 

знание основ-

ных законов 

математиче-

ских, естест-

веннонаучных 

и общепрофес-

сиональных 

дисциплин, не-

обходимых для 

решения типо-

вых задач в об-

ласти профес-

сиональной 

Знать: 

‒  специальную литературу в области генетики и 

селекции растений 

‒ основные термины и определения 

‒ основные методы и подходы классической гене-

тики растений 

‒ основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

‒ возможности современных молекулярных мето-

дов для целей генетики и селекции растений 

‒ основные методические подходы создания транс-

генных растений 

‒ основные принципы микросателлитного анализа 

Уметь:  

‒ использовать полученные знания в практической 
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Код и наимено-

вание 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

деятельности деятельности 

‒ исследовать изменчивость количественных и ка-

чественных признаков 

‒ планировать эксперименты по генетическому 

анализу 

‒ анализировать размах изменчивости признаков с 

использованием методов вариационной статистики 

‒ выявлять сайты рестрикции для эндонуклеаз с 

помощью специализированных программ  

‒ определять функциональность нуклеотидных за-

мен 

Владеть:  

‒ основные принципы микросателлитного анализа 

‒ основными методами биоинформатики и 

вариационной статистики 

‒ базовыми методами молекулярно-генетического 

анализа 

‒ основными методами классического 

генетического анализа 

‒ методами анализа и сравнения 

последовательностей ДНК 

‒ основными методами гибридологического 

анализа 

ОПК-1 Способен 

решать типовые 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове знаний ос-

ОПК-1.2 Ис-

пользует зна-

ния основных 

законов мате-

матических и 

естественных 

Знать: 

‒  специальную литературу в области генетики и 

селекции растений 

‒ основные термины и определения 

‒ основные методы и подходы классической гене-

тики растений 
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Код и наимено-

вание 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

новных законов 

математических 

и естественных 

наук с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

наук для реше-

ния стандарт-

ных задач в об-

ласти профес-

сиональной 

деятельности 

‒ основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

‒ возможности современных молекулярных мето-

дов для целей генетики и селекции растений; 

‒ основные методические подходы создания транс-

генных растений 

‒ основные принципы микросателлитного анализа. 

Уметь:  

‒ использовать полученные знания в практической 

деятельности 

‒ исследовать изменчивость количественных и ка-

чественных признаков 

‒ планировать эксперименты по генетическому 

анализу 

‒ анализировать размах изменчивости признаков с 

использованием методов вариационной статистики 

‒ выявлять сайты рестрикции для эндонуклеаз с 

помощью специализированных программ; 

‒ определять функциональность нуклеотидных за-

мен 

Владеть:  

‒ основные принципы микросателлитного анализа 

‒ основными методами биоинформатики и 

вариационной статистики 

‒ базовыми методами молекулярно-генетического 

анализа 

‒ основными методами классического 

генетического анализа 

‒ методами анализа и сравнения 
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Код и наимено-

вание 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

последовательностей ДНК 

‒ основными методами гибридологического анали-

за 

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

проведении экс-

периментальных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-5.1 Знает 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных 

исследований в 

области лесно-

го хозяйства 

Знать:  

‒ примеры использования законов Менделя в со-

временных генетических исследованиях 

‒ роль геномных и хромосомных мутаций в селек-

ции растений 

‒ возможности современных молекулярных мето-

дов для целей генетики и селекции растений 

‒ принципы технологий in vitro 

‒ основные закономерности наследования пола 

‒ принцип строения молекул белков и нуклеино-

вых кислот 

‒ свойства генетического кода 

‒ биологический смысл митоза и мейоза 

‒ принципы генетической идентификации на осно-

ве полиморфизма ДНК 

‒ основные принципы построения генетических 

карт 

‒ основные принципы закона Харди-Вайнберга 

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

проведении экс-

периментальных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-5.2 Умеет 

выбирать со-

временные ме-

тоды и средст-

ва эксперимен-

тальных иссле-

дований в об-

ласти лесного 

Уметь: 

‒ использовать современные компьютерные 

программы сравнения и выравнивания 

нуклеотидных последовательностей 

‒ исследовать структуру и морфологию хромосом; 

‒ иметь представление о современных методах 

цитогенетических исследований 

‒ составлять аминокислотную последовательность 
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Код и наимено-

вание 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

хозяйства в белках 

‒ исследовать природу изменчивости 

фенотипических признаков 

‒ определять тип наследования признака по 

расщеплению в потомстве 

‒ рассчитать генетическую структуру популяций 

ОПК-5 Способен 

участвовать в 

проведении экс-

периментальных 

исследований в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-5.3 Вла-

деет способно-

стью прово-

дить экспери-

ментальные 

исследования в 

области лесно-

го хозяйства 

Владеть: 

‒ методами анализа изменчивости фенотипических 

признаков 

‒ методами количественной генетики в части 

определения групп сцепления на основе частоты 

рекомбинации между отдельными локусами 

‒ методами генетического анализа структуры 

популяций 

‒ основными методами молекулярно-

генетического анализа древесных растений 

‒ методами оценки соответствия наблюдаемого и 

ожидаемого по Хи-квадрат 

‒ методами анализа изменчивости фенотипических 

признаков 

‒ методами биоинформатического анализа 

молекулярно-генетических данных 
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Б1.О.20 «Таксация леса» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим осно-

вам лесной таксации, в изучение ими основных методов таксации лесных объ-

ектов, получении практических навыков работы с таксационными приборами  и 

инструментами, выполнения лесотаксационных работ применительно к различ-

ным объектам лесной таксации, освоение методов таксации лесного и лесосеч-

ного фондов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам знания о порядке таксации отдельных деревьев, лесных 

сортиментов, насаждений, лесосек и лесного фонда; 

− научить пользоваться таксационными приборами и инструментами, а 

также нормативно-справочными материалами. 

 

3. Содержание: 

Роль и значение таксации лесных  насаждений. Таксация срубленного де-

рева. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. Таксация лесных сор-

тиментов и лесоматериалов. Таксация насаждения и  древостоя элемент леса. 

Таксация лесосечного фонда. Сортиментная оценка леса на корню. Ход роста 

насаждений. Таксация лесного фонда. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-

тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-
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тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология, Экология, 

Почвоведение, Генетика, Лесоведение, Лесная энтомология и беспозвоночные, 

Лесная фитопатология, Гидротехнические мелиорации. 

 

5.Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и на-

именование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.1 Зна-

ет методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: рас-

тительный и животный мир, почвы  

− методы исследования основных компонентов лесных 

и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы  

− основные законы естественнонаучных дисциплин, 

необходимые для использования в профессиональной 

деятельности  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− методы анализа экологических факторов и оценки их 

влияния на лесные экосистемы  

− методы определения показателей продуктивности, 

устойчивости и видового разнообразия лесных фито-

ценозов  

− специальную литературу в области таксации леса  

ОПК-5 Спо- ОПК-5.2 Уме- Уметь: 
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Код и на-

именование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ет выбирать 

современные 

методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

− изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований  

− исследовать основные компоненты лесных и урбо- 

экосистем: растительный и животный мир, почвы  

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− определять состав, структуру, показатели продуктив-

ности, устойчивости и видового разнообразия лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-

новления под пологом древостоев, на вырубках и гарях  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать результаты и формули-

ровать выводы, участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива  

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ОПК-5.3 Вла-

деет способ-

ностью про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

в области 

лесного хо-

зяйства 

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной и 

зарубежной литературой по тематике исследований  

− информацией о современных методах исследований 

в области лесного хозяйства в различных странах  

− методами исследования основных компонентов лес-

ных и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы  

− методами определения показателей продуктивности, 
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Код и на-

именование 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ности устойчивости и видового разнообразия лесных фито-

ценозов  

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на лесные экосистемы (ОПК-5.3); 

− методами оценки успешности естественного лесово-

зобновления  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

владеть метода-

ми таксации, 

мониторинга 

состояния, ин-

вентаризации и 

кадастрового 

учета в природ-

ных, техноген-

ных и урбанизи-

рованных ланд-

шафтах 

ПК-4.1 Владеет 

методами такса-

ции 

Владеть: 

− навыками выполнения полевых и камераль-

ных работ при таксации насаждений, лесного и 

лесосечного фондов  

− навыками использования таксационных при-

боров и инструментов при работе в лесу  

− навыками применения методов обработки и 

анализа материалов таксации леса  

− методами, необходимыми для достижения 

оптимальных технологических и экономических 

результатов при решении задач планирования 

освоения лесов, государственной инвентариза-

ции лесов, мониторинга их состояния, вклю-

чающих методы, способы и средства сбора, об-

работки и анализа количественных и качествен-

ных характеристик состояния лесов  
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

владеть метода-

ми таксации, 

мониторинга 

состояния, ин-

вентаризации и 

кадастрового 

учета в природ-

ных, техноген-

ных и урбанизи-

рованных ланд-

шафтах 

ПК-4.5 Умеет вы-

полнять в поле-

вых условиях из-

мерения, описа-

ние границ и при-

вязку на местно-

сти объектов лес-

ного и лесопарко-

вого хозяйства, 

используя геоде-

зические и нави-

гационные прибо-

ры и инструменты 

Уметь: 

− выполнять в полевых условиях измерения, 

описание границ и привязку на местности объ-

ектов лесного и лесопаркового хозяйства, ис-

пользуя геодезические и навигационные прибо-

ры и инструменты  

− использовать изученные прикладные про-

граммные средства  

ПК-8 Способен 

осуществлять 

государствен-

ный лесной кон-

троль и надзор 

(соблюдение ос-

новных принци-

пов лесного за-

конодательства 

и иных норма-

тивных право-

вых актов, регу-

лирующих лес-

ные отношения), 

исчислять раз-

мер вреда, при-

чиненного объ-

ПК-8.5 Определя-

ет размер вреда, 

причиненного ле-

сам вследствие 

нарушения лесно-

го законодатель-

ства 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окружаю-

щей среды  

− земельное законодательство Российской Фе-

дерации  

Уметь: 

− анализировать состояние и динамику показа-

телей качества участков, лесных и декоратив-

ных питомников, лесных плантаций, искусст-

венных лесных и лесопарковых насаждений, 

лесных гидромелиоративных систем и сооруже-

ний на объектах лесного комплекса  

− использовать нормативно-правовые докумен-

ты в своей деятельности  

Владеть: 

− методами, необходимыми для достижения 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ектам лесного и 

лесопаркового 

хозяйства вслед-

ствие наруше-

ния лесного за-

конодательства 

оптимальных технологических и экономических 

результатов при решении задач: а) охраны, вос-

производства и защиты лесов; б) обеспечения 

средообразующих, водоохранных, защитных и 

иных полезных функций лесов  

− навыками работы с документами  

− навыками сбора и анализа данных  

− навыками подготовки отчетов по утвержден-

ным формам  

 

Б1.О.21 «Лесоводство» 

 

Объем дисциплины  – 11 з.е. 

Форма контроля   – зачет, КП, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области лесного хозяйства; формирование знаний о 

рубках леса, путях его сохранения, повышения устойчивости и производитель-

ности для качественного выполнения мероприятий по ведению лесного хозяйст-

ва; разработка теоретических основ и практических приемов создания экологи-

чески сбалансированного леса непрерывного пользования, предотвращения его 

дигрессии и создания наиболее благоприятных условий для отдыха населения; 

формирование знаний о путях сохранения, повышения устойчивости и продук-

тивности лесов в разных природных зонах страны. 
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2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о способах и технологии рубок спе-

лых и перестойных лесных насаждений, их последствиях для окружающей сре-

ды;  

− познакомить студентов с задачами, видами и методами рубок ухода за 

лесом; мерами повышения устойчивости и продуктивности лесов; проблемами 

современного лесоводства и путями их решения;  

− научить студентов готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государственные информацион-

ные системы на уровне лесничества; 

− сформировать у обучающихся представления об экологической оценке 

рубок леса и других хозяйственных мероприятий в лесу; 

− сформировать знания о лесах в зависимости от их географического раз-

мещения;  

− познакомить студентов с основными принципами оптимизации лесо-

пользования в различных природных зонах; 

− научить будущих специалистов лесного хозяйства разработке системы 

мероприятий по повышению устойчивости и продуктивности лесов, произра-

стающих в различных природных зонах и горных странах;  

− научить студентов выявлять рекреационные ресурсы страны и давать их 

лесоводственную характеристику; выполнять рекреационное зонирование лес-

ных и городских экосистем и давать их характеристику; разрабатывать и систе-

матизировать ландшафтно-лесоводственные мероприятия в рекреационных  ле-

сах; обосновывать приемы благоустройства лесных и городских территорий; 

систематизировать мероприятия по повышению устойчивости рекреационных 

лесов к  их антропогенному и техногенному воздействию; разрабатывать лесо-

водственные мероприятия по повышению продуктивности рекреационных ле-

сов; 
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− познакомить студентов с основными принципами оптимизации рекреа-

ционного лесопользования; 

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать прин-

ципы ведения  хозяйства в рекреационных лесах на основании полученных зна-

ний;  

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний об особенностях рекреационного  леса в своей профессиональной дея-

тельности;  

− подготовить будущих специалистов по лесному делу к использованию 

знаний о природе леса и хозяйственных мероприятиях в лесу в своей профес-

сиональной деятельности.  

 

3. Содержание: 

Тема     1.   Изучение Правил заготовки древесины и особенностей заготов-

ки  древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного ко-

декса Российской Федерации. Изучение Правил ухода за лесами. Изучение рег-

ламента лесохозяйственных работ  и проекта освоения лесов лесничества. 

Тема 2. Классификация рубок леса. Подбор участков для проектирования 

рубок леса. Работа с таксационными описаниями участковых лесничеств и с 

планами лесонасаждений.  

Тема 3. Добровольно-выборочные рубки. Проектирование добровольно-

выборочных рубок. Расчет  организационно-технических показателей выбороч-

ных рубок.   

Тема 4. Равномерно-постепенные рубки. Проектирование равномерно-

постепенных рубок. Расчет  организационно-технических показателей равно-

мерно-постепенных рубок.  

Тема 5. Группово-постепенные рубки. Проектирование группово-

постепенных рубок. Расчет  организационно-технических показателей группо-

во-постепенных рубок. 
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Тема 6. Сплошные рубки. Проектирование сплошных рубок. Расчет орга-

низационно-технических показателей сплошных рубок. 

Тема 7. Меры содействия естественному лесовозобновлению. Изучение 

Правил лесовосстановления и выбор способов содействия лесовозобновлению. 

Тема 8. Очистка лесосек. Выбор способов очистки лесосек для разных ру-

бок в соответствии с Правилами заготовки древесины. 

Тема 9. Технология рубок спелых и перестойных лесных насаждений. Изу-

чение разных вариантов технологии рубок леса. 

Тема 10. Меры совершенствования рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений. Мероприятия по совершенствованию рубок в спелых и перестой-

ных лесах в зависимости от их целевого назначения. Определение уровеня 

обеспеченности хвойными для создания хвойных насаждений с различным уча-

стием этих пород в составе при рубке с сохранением хвойных, а также с допол-

нительным проведением других мероприятий. 

Тема 11. Рубки ухода за лесом. Проектирование рубок ухода за лесом. Оп-

ределение нормативов рубок ухода за лесом. 

Тема 12. Теоретическое обоснование рубок ухода за лесом. Программы 

рубок ухода, контроль качества рубок ухода. 

Тема 13. Технология рубок ухода за лесом. Лесоводственные требования к 

проведению рубок ухода. Перспективные технологии рубок ухода. Основные 

показатели технологической карты. Основные виды повреждений при рубках 

ухода. 

Тема 14. Санитарные рубки. Виды санитарных рубок. Задачи санитарных 

рубок. Критерии назначения выборочных или сплошных санитарных рубок. 

Сроки проведения санитарных рубок. Правила хранения заготовленной древе-

сины. 

Тема 15. Комплексный уход за лесом. Определение комплексного ухода за 

лесом. Задачи комплексного ухода за лесом. Виды, дозы и периодичность вне-

сения минеральных удобрений. Влияние комплексного ухода на процессы 
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дифференциации, отпада и структуру древостоя. Экономическая эффектив-

ность комплексного ухода. Другие виды ухода за лесом. Химический уход за 

составом, уход за опушками и подлеском, введение люпина 

Тема 16. Научные исследования в области лесоводства. Основные положе-

ния методологии науки. Особенности методики исследований в лесоводстве. 

Организация работы на постоянных пробных площадях. Основные направления 

современных исследований в лесоводстве. Пути решения проблем рубок леса и 

повышения их устойчивости и продуктивности. Рациональное использование 

лесов и борьба с потерями, ускорение роста лесов путем воздействия на усло-

вия их произрастания, ускорение восстановления и формирования лесов, созда-

ние, обновление и улучшение состава лесов путем введения быстрорастущих 

Тема 17. Документация для осуществления использования лесов и инфор-

мации для внесения в государственные информационные системы на уровне 

лесничества. 

Тема 18. Приложения к договорам и решениям органов власти субъекта 

Российской Федерации при предоставлении лесных участков в пользование. 

Тема 19. Первичная документация для заключения органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений дого-

воров купли-продажи лесных насаждений в границах лесничества. 

Тема 20.  Первичные документы для органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации в области лесных отношений по изменению право-

вого режима лесов на землях лесного фонда и переводу земель лесного фонда в 

земли иных категорий. 

Тема 21. Предмет, объекты и задачи рекреационного  лесоводства 

Цель,  задачи  и объекты рекреационного лесоводства.  Назначение рек-

реационных лесов. Виды и формы рекреации.  

Тема 22. Природные рекреационные ресурсы 

Лесные ресурсы. Лесоводственно-географические особенности рекреаци-

онных лесов России.  Зеленые  зоны и насаждения городов и населенных пунк-
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тов. Национальные, природные парки и лесопарки. Водные ресурсы и пляжи 

Тема 23. Комплексное использование лесов РФ 

Соотношение различных категорий земель для полноценной жизни чело-

века. Средообразующие свойства лесов. Водорегулирующая и гидрологическая  

функции леса. Водоочищающая и биоохранная функция леса. Рекреационная 

функция лесных и городских насаждений 

Тема 24. Экологическое состояние рекреационных лесов РФ 

Факторы и источники вредных воздействий на  лес. Защита  рекреацион-

ных лесов от вредителей, болезней и стихийных бедствий.  Охрана рекреацион-

ных лесов от пожаров и стихийных свалок.  Общая характеристика экологиче-

ского состояния рекреационных лесов 

Тема 25. Рекреационное лесопользование 

Выделение рекреационных лесов. Рекреационное лесопользование. Клас-

сификация лесопарковых ландшафтов. Шкалы оценки лесопарковых ландшаф-

тов. Шкалы оценки городских насаждений 

Тема 26. Хозяйственные  мероприятия по повышению рекреационной ем-

кости, устойчивости, улучшению санитарно-гигиенической и эстетической 

ценности рекреационных лесов 

Хозяйственные мероприятия по повышению устойчивости рекреационных 

лесов. Лесоводственные мероприятия в рекреационных лесах. Понятие, виды и 

общие принципы пейзажных (ландшафтных) рубок. Особенности пейзажных 

рубок в древостоях различного состава. Планировочные рубки по формирова-

нию открытых пространств. Рубки  формирования красочности опушек.  Рубки 

обновления и переформирования состава насаждений. Обрезка кроны деревьев 

и кустарников 

Тема 27. Благоустройство рекреационных лесов 

Устройство дорожно-тропиночной сети. Организация мест отдыха и авто-

стоянок. Обустройство спортивных и детских площадок. Установка малых ар-

хитектурных форм. Строительство газонов 
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Тема 28. Кадастр рекреационных ресурсов 

Понятие и задачи кадастра растительных ресурсов. Современная техноло-

гия учета растительности в рекреационных  лесах. Автоматизированная инфор-

мационно-аналитическая система учета и мониторинга растительных ресурсов. 

Структура информационно-аналитической  системы учета растительности. Ат-

рибутивная база данных. Картографическая база данных. Комплексная работа 

атрибутивной и картографической баз  данных с использованием ГИС-

технологий. 

Тема 29. Принцип географичности в лесоводстве.  Географические особен-

ности лесов России. Влияние климата и почвы на лесную растительность. При-

родные зоны и географические особенности лесов России. Горные территории 

России с высотной поясностью. 

Тема 30. Ландшафтные закономерности структуры и динамики лесов. 

Ландшафтно-экологическое планирование лесного хозяйства. 

Причины возникновения ландшафтного учения. Ландшафтный подход к 

организации лесного хозяйства и его преимущества. Некоторые сведения о 

ландшафтах Ленинградской области. Перспективы ландшафтно-экологического 

подхода при планировании и ведении лесного хозяйства. Пример опытных (мо-

дельных) территорий. 

Тема 31. Особенности лесов и лесного хозяйства в условиях лесотундры.  

Климат и растительность севернее лесотундры. Особенности лесорасти-

тельных условий в европейской и сибирской лесотундре. Растительность лесо-

тундры. Естественное возобновление. Экологическая роль лесотундры. Антро-

погенное воздействие на притундровую зону. Основные положения притундро-

вого лесоводства. Взаимоотношения леса и тундры.  

Тема 32. Зона тайги.  

Общая характеристика таежной зоны. Зональные различия в тайге. Евро-

пейские таежные области. Сибирские таежные области. Об истории освоения 

сибирских лесов. Современные проблемы лесного хозяйства и лесной промыш-
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ленности в таежной зоне России.  

Тема 33. Природа лесов и лесное хозяйство зоны хвойно-

широколиственных лесов. 

Природные условия зоны смешанных лесов. Характеристика отдельных 

провинций зоны смешанных лесов. Особенности лесного хозяйства в Европей-

ской зоне смешанных лесов. Муссонные смешанные леса Приморья. 

Тема 34. Лесостепная зона.  

Общая характеристика природных условий лесостепной зоны. Типы мест-

ности лесостепи. Зональные различия в лесостепной зоне. Европейские лесо-

степные провинции. Западносибирские лесостепные провинции. Взаимоотно-

шения леса и степи. Происхождение лесостепного ландшафта. Экологическое и 

хозяйственное значение лесостепной зоны. Мероприятия, необходимые для 

улучшения растительности и почвы лесостепи. 

Тема 35. Степная зона.  

Общая характеристика степной зоны. Особенности отдельных областей и 

провинций. Причины безлесья степей. Степное лесоводство. 

Тема 36. Особенности горных лесов разных регионов России. 

Состав насаждений. Экологическое значение горных лесов. Технология 

рубок и лесовосстановления. Вертикальная поясность в горах. Влияние крутиз-

ны и экспозиции склонов на растительность и выбор технологий лесохозяйст-

венных работ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-

тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-

тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология, Экология, 

Почвоведение, Генетика, Лесоведение, Лесная энтомология и беспозвоночные, 

Лесная фитопатология, Гидротехнические мелиорации. 
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5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы и их 

роли в фор-

мировании 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов 

ПК-1.7 Дает 

рекомендации 

производству, 

способст-

вующие фор-

мированию 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов, на ос-

нове знаний о 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы 

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства документа-

цию для осуществления использования лесов и инфор-

мацию для внесения в государственные информацион-

ные системы на уровне лесничества  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: рас-

тительный и животный мир, почвы  

− строение и свойства лесного и лесопаркового биогео-

ценоза  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов био-

ценозов, поверхностных и подземных вод, воздушных 

масс тропосферы в функционировании и динамике 

лесных и урбо- экосистем  

− факторы лесообразования  

− учение о смене пород  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и 

формирования древостоев  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− классификацию рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений и организационно-технические показатели 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

каждого вида рубок  

− закономерности лесовозобновления после различных 

видов рубок спелых и перестойных лесных насажде-

ний, по типам леса и по типам вырубок  

− технологии лесосечных работ, обеспечивающие со-

хранение подроста, средневозрастного тонкомера, поч-

вы и водотоков  

− лесоводственные и экологические последствия раз-

личных методов рубок и лесовозобновления  

− лесоводственные требования к машинам и техноло-

гиям рубок, объектам химического ухода  

− технологические энергосберегающие процессы ухода 

за лесом и особенности рубок ухода в насаждениях 

разных пород  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления  

− использование средообразующих свойств леса  

− пути повышения устойчивости, продуктивности и 

биоразнообразия лесов   

− основные хозяйственные мероприятия в 

рекреационных лесах  

− систему мероприятий по сохранению биологического 

разнообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их 

потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств  

− план мероприятий по созданию, эксплуатации, уходу, 

реконструкции лесопарковых насаждений, 

повышающих устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов, эстетическую 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

выразительность, уровень комфортности пребывания 

человека в лесной среде, её общее эстетическое 

обогащение  

− технологию государственной инвентаризации лесов, 

проведение лесоустройства, обеспечение хозяйствую-

щих объектов и органов управления лесным, лесопар-

ковым и садово-парковым хозяйством информацией о 

состоянии рекреационных лесов,  их количественных и 

качественных характеристиках  

− методы исследований в области профессиональной 

деятельности  

 Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать результаты и формули-

ровать выводы, участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива  

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− определять состав, структуру и показатели продук-

тивности лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отношений 

между деревьями, видами, ярусами  

− оценивать и анализировать воздействие отрицатель-

ных факторов на лес (биотических и абиотических), 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

предотвращать или лимитировать их влияние на лес  

− регулировать комплексное использование леса с по-

лучением древесины, другого сырья, продуктов при 

сохранении средообразующих функций леса и биораз-

нообразия  

− регулировать густоту древостоев  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины 

работников и правильной эксплуатации технического 

оборудования при рубках леса  

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− современными методами исследований в области 

профессиональной деятельности  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на лесные экосистемы  

− основными методами определения показателей про-

дуктивности, устойчивости и видового разнообразия 

лесных фитоценозов  

− методами улучшения роста главных пород, повыше-

ния продуктивности леса и его устойчивости  

− методами оценки успешности естественного лесово-

зобновления  

− методами изучения результатов деятельности челове-

ка в лесу  

− информацией о современных проблемах лесного хо-

зяйства  

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− дифференцированной классификацией рубок леса  

− методами оптимальных режимов воспроизводства 

древесных ресурсов  

− навыками проектирования рубок и отбора деревьев в 

рубку  

− методами осуществления технического контроля за 

рубками  

− методами принятия  лесоводственных  решений  

ПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

ПК-2.1 На-

значает меро-

приятия по 

лесовосста-

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

но-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

новлению, 

уходу за ле-

сами, охране 

и защите ле-

сов, повы-

шающие их 

продуктив-

ность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощи-

тельное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− закономерности лесовозобновления после различных 

видов рубок спелых и перестойных лесных насажде-

ний, по типам леса и по типам вырубок  

− технологии лесосечных работ, обеспечивающие со-

хранение подроста, средневозрастного тонкомера, поч-

вы и водотоков  

− лесоводственные и экологические последствия раз-

личных методов рубок и лесовозобновления  

− лесоводственные требования к машинам и техноло-

гиям рубок, объектам химического ухода  

− технологические энергосберегающие процессы ухода 

за лесом и особенности рубок ухода в насаждениях 

разных пород  

− методы исследований в области профессиональной 

деятельности  

 Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать результаты и формули-

ровать выводы, участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива  

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− определять состав, структуру и показатели продук-

тивности лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отношений 

между деревьями, видами, ярусами  

− регулировать комплексное использование леса с по-

лучением древесины, другого сырья, продуктов при 

сохранении средообразующих функций леса и биораз-

нообразия  

− регулировать густоту древостоев  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-

новления под пологом древостоев, на вырубках и гарях  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины 

работников и правильной эксплуатации технического 

оборудования при рубках леса  

− готовить документацию для осуществления исполь-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− современными методами исследований в области 

профессиональной деятельности  

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на лесные экосистемы  

− основными методами определения показателей про-

дуктивности, устойчивости и видового разнообразия 

лесных фитоценозов  

− методами улучшения роста главных пород, повыше-

ния продуктивности леса и его устойчивости 

− методами оценки успешности естественного лесово-

зобновления  

− методами изучения результатов деятельности челове-

ка в лесу  

− информацией о современных проблемах лесного хо-

зяйства  

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− дифференцированной классификацией рубок леса  

− методами оптимальных режимов воспроизводства 

древесных ресурсов  

− навыками проектирования рубок и отбора деревьев в 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

рубку  

− методами осуществления технического контроля за 

рубками  

− методами принятия  лесоводственных  решений  

ПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

ПК-2.2 Про-

водит меро-

приятия по 

лесовосста-

новлению, 

уходу за ле-

сами, охране 

и защите ле-

сов, повы-

шающие их 

продуктив-

ность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощи-

тельное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства  

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− закономерности лесовозобновления после различных 

видов рубок спелых и перестойных лесных насажде-

ний, по типам леса и по типам вырубок)) 

− технологии лесосечных работ, обеспечивающие со-

хранение подроста, средневозрастного тонкомера, поч-

вы и водотоков  

− лесоводственные и экологические последствия раз-

личных методов рубок и лесовозобновления  

− лесоводственные требования к машинам и техноло-

гиям рубок, объектам химического ухода  

− технологические энергосберегающие процессы ухода 

за лесом и особенности рубок ухода в насаждениях 

разных пород  

− методы исследований в области профессиональной 

деятельности  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

но-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

 Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать результаты и формули-

ровать выводы, участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива  

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− определять состав, структуру и показатели продук-

тивности лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отношений 

между деревьями, видами, ярусами  

− регулировать комплексное использование леса с по-

лучением древесины, другого сырья, продуктов при 

сохранении средообразующих функций леса и биораз-

нообразия  

− регулировать густоту древостоев  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

новления под пологом древостоев, на вырубках и гарях  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины 

работников и правильной эксплуатации технического 

оборудования при рубках леса  

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− современными методами исследований в области 

профессиональной деятельности  

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на лесные экосистемы  

− основными методами определения показателей про-

дуктивности, устойчивости и видового разнообразия 

лесных фитоценозов  

− методами улучшения роста главных пород, повыше-

ния продуктивности леса и его устойчивости  

− методами оценки успешности естественного лесово-

зобновления  

− методами изучения результатов деятельности челове-

ка в лесу  

− информацией о современных проблемах лесного хо-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

зяйства 

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− дифференцированной классификацией рубок леса  

− методами оптимальных режимов воспроизводства 

древесных ресурсов  

− навыками проектирования рубок и отбора деревьев в 

рубку  

− методами осуществления технического контроля за 

рубками  

− методами принятия  лесоводственных  решений  

ПК-3 Спосо-

бен использо-

вать знания 

технологиче-

ских систем, 

средств и ме-

тодов исполь-

зования, ох-

раны, защиты, 

воспроизвод-

ства лесов в 

процессе 

удовлетворе-

ния общест-

венных по-

требностей в 

ресурсах и 

ПК-3.3 Вла-

деет техноло-

гическими 

системами, 

средствами и 

методами 

ухода за ле-

сами 

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства  

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− лесоводственные требования к машинам и техноло-

гиям рубок, объектам химического ухода  

− технологические энергосберегающие процессы ухода 

за лесом и особенности рубок ухода в насаждениях 

разных пород  

− методы исследований в области профессиональной 

деятельности  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

полезных 

свойствах ле-

са, при сохра-

нении эконо-

мического и 

экологическо-

го потенциа-

ла, а также 

глобальных 

функций ле-

сов 

 Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− определять состав, структуру и показатели продук-

тивности лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отношений 

между деревьями, видами, ярусами  

− регулировать густоту древостоев  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины 

работников и правильной эксплуатации технического 

оборудования при рубках леса  

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− дифференцированной классификацией рубок леса  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− навыками проектирования рубок и отбора деревьев в 

рубку  

− методами осуществления технического контроля за 

рубками  

− методиками  производственно-технологической дея-

тельности на  землях рекреационных назначения  

− информацией  о видовом составе, количественных и 

качественных характеристиках  рекреационных ресур-

сов России  

ПК-7 Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании целе-

сообразности 

и планирова-

нии меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

ПК-7.1 На-

значает меро-

приятия для 

охраны, за-

щиты и вос-

производства 

лесов 

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства  

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− строение и свойства лесного и лесопаркового биогео-

ценоза  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов био-

ценозов, поверхностных и подземных вод, воздушных 

масс тропосферы в функционировании и динамике 

лесных и урбо- экосистем  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− закономерности лесовозобновления после различных 

видов рубок спелых и перестойных лесных насажде-

ний, по типам леса и по типам вырубок  

− технологии лесосечных работ, обеспечивающие со-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

хранение подроста, средневозрастного тонкомера, поч-

вы и водотоков  

− лесоводственные и экологические последствия раз-

личных методов рубок и лесовозобновления  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления  

− использование средообразующих свойств леса  

− основные хозяйственные мероприятия в 

рекреационных лесах  

− систему мероприятий по сохранению биологического 

разнообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их 

потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств  

− план мероприятий по созданию, эксплуатации, уходу, 

реконструкции лесопарковых насаждений, 

повышающих устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов, эстетическую 

выразительность, уровень комфортности пребывания 

человека в лесной среде, её общее эстетическое 

обогащение  

− технологию государственной инвентаризации лесов, 

проведение лесоустройства, обеспечение хозяйствую-

щих объектов и органов управления лесным, лесопар-

ковым и садово-парковым хозяйством информацией о 

состоянии рекреационных лесов,  их количественных и 

качественных характеристиках  

− методы исследований в области профессиональной 

деятельности  

 Уметь: 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отношений 

между деревьями, видами, ярусами  

− оценивать и анализировать воздействие отрицатель-

ных факторов на лес (биотических и абиотических), 

предотвращать или лимитировать их влияние на лес  

− регулировать комплексное использование леса с по-

лучением древесины, другого сырья, продуктов при 

сохранении средообразующих функций леса и биораз-

нообразия  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-

новления под пологом древостоев, на вырубках и гарях  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− оценивать состояние леса и степень выполнения ими 

почвозащитных, водоохранных и рекреационных 

функций  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− оценивать влияние  антропогенного и техногенного 

воздействия на  природные экосистемы, предотвращать 

или лимитировать их влияние  

− разрабатывать мероприятия по многоцелевому 

рациональному, непрерывному, неистощительному 

использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесных рекреационных 

ресурсах  

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− методами оптимальных режимов воспроизводства 

древесных ресурсов  

− методами принятия  лесоводственных  решений  

ПК-7 Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

ПК-7.6 Разра-

батывает 

практические 

рекомендации 

по совершен-

ствованию 

технологиче-

 Знать: 

− основные термины и определения  

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− методы исследований в области профессиональной 

деятельности  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

новании целе-

сообразности 

и планирова-

нии меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

ских меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства 

 Уметь: 

− регулировать комплексное использование леса с по-

лучением древесины, другого сырья, продуктов при 

сохранении средообразующих функций леса и биораз-

нообразия  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− разрабатывать мероприятия по многоцелевому 

рациональному, непрерывному, неистощительному 

использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесных рекреационных 

ресурсах  

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− документацией для осуществления использования ле-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− методиками  производственно-технологической дея-

тельности на  землях рекреационных назначения  

− информацией  о видовом составе, количественных и 

качественных характеристиках  рекреационных ресур-

сов России  

ПК-8 Спосо-

бен осущест-

влять госу-

дарственный 

лесной кон-

троль и над-

зор (соблюде-

ние основных 

принципов 

лесного зако-

нодательства 

и иных нор-

мативных 

правовых ак-

тов, регули-

рующих лес-

ные отноше-

ния), исчис-

лять размер 

вреда, причи-

ненного объ-

ектам лесного 

ПК-8.4 Уча-

ствует в осу-

ществлении 

государствен-

ного лесного 

контроля и 

надзора за со-

блюдением 

правил лесо-

восстановле-

ния и правил 

ухода за ле-

сами 

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства  

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− закономерности лесовозобновления после различных 

видов рубок спелых и перестойных лесных насажде-

ний, по типам леса и по типам вырубок  

− технологии лесосечных работ, обеспечивающие со-

хранение подроста, средневозрастного тонкомера, поч-

вы и водотоков  

− лесоводственные и экологические последствия раз-

личных методов рубок и лесовозобновления  

− технологические энергосберегающие процессы ухода 

за лесом и особенности рубок ухода в насаждениях 

разных пород  

Уметь: 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

и лесопарко-

вого хозяйст-

ва вследствие 

нарушения 

лесного зако-

нодательства 

− регулировать густоту древостоев  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-

новления под пологом древостоев, на вырубках и гарях  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− разрабатывать мероприятия по многоцелевому 

рациональному, непрерывному, неистощительному 

использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесных рекреационных 

ресурсах  

− осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины 

работников и правильной эксплуатации технического 

оборудования при рубках леса  

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− дифференцированной классификацией рубок леса  

− методами оптимальных режимов воспроизводства 

древесных ресурсов  

− навыками проектирования рубок и отбора деревьев в 

рубку  

− методами осуществления технического контроля за 

рубками  

− методами принятия  лесоводственных  решений  

− методиками  производственно-технологической дея-

тельности на  землях рекреационных назначения  

− информацией  о видовом составе, количественных и 

качественных характеристиках  рекреационных ресур-

сов России  

ПК-8 Спосо-

бен осущест-

влять госу-

дарственный 

лесной кон-

троль и над-

зор (соблюде-

ние основных 

принципов 

лесного зако-

нодательства 

и иных нор-

ПК-8.5 Опре-

деляет размер 

вреда, причи-

ненного лесам 

вследствие 

нарушения 

лесного зако-

нодательства 

 Знать: 

− основные термины и определения  

− нормативные акты и специальную литературу в об-

ласти лесного и лесопаркового хозяйства  

− документацию для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: рас-

тительный и животный мир, почвы  

− учение о смене пород  

− технологии лесосечных работ, обеспечивающие со-

хранение подроста, средневозрастного тонкомера, поч-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

мативных 

правовых ак-

тов, регули-

рующих лес-

ные отноше-

ния), исчис-

лять размер 

вреда, причи-

ненного объ-

ектам лесного 

и лесопарко-

вого хозяйст-

ва вследствие 

нарушения 

лесного зако-

нодательства 

вы и водотоков  

− лесоводственные и экологические последствия раз-

личных методов рубок и лесовозобновления  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления  

− систему мероприятий по сохранению биологического 

разнообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их 

потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств  

− план мероприятий по созданию, эксплуатации, уходу, 

реконструкции лесопарковых насаждений, 

повышающих устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов, эстетическую 

выразительность, уровень комфортности пребывания 

человека в лесной среде, её общее эстетическое 

обогащение  

− технологию государственной инвентаризации лесов, 

проведение лесоустройства, обеспечение хозяйствую-

щих объектов и органов управления лесным, лесопар-

ковым и садово-парковым хозяйством информацией о 

состоянии рекреационных лесов,  их количественных и 

качественных характеристиках  

 Уметь: 

− оценивать и анализировать воздействие отрицатель-

ных факторов на лес (биотических и абиотических), 

предотвращать или лимитировать их влияние на лес  

− регулировать комплексное использование леса с по-

лучением древесины, другого сырья, продуктов при 

сохранении средообразующих функций леса и биораз-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

нообразия  

− регулировать густоту древостоев  

− формировать в зависимости от плодородия почв дре-

востои различного состава, возраста для повышения их 

устойчивости к загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

− заботиться о возобновлении хозяйственно-ценных 

пород в процессе рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений  

− анализировать успешность естественного лесовозоб-

новления под пологом древостоев, на вырубках и гарях  

− рационализировать рубки для естественного возоб-

новления главных пород с сохранением природной 

среды  

− оценивать состояние леса и степень выполнения ими 

почвозащитных, водоохранных и рекреационных 

функций  

− оценивать влияние  антропогенного и техногенного 

воздействия на  природные экосистемы, предотвращать 

или лимитировать их влияние  

− разрабатывать мероприятия по многоцелевому 

рациональному, непрерывному, неистощительному 

использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесных рекреационных 

ресурсах  

− осуществлять контроль за соблюдением  дисциплины 

работников и правильной эксплуатации технического 

оборудования при рубках леса  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− готовить документацию для осуществления исполь-

зования лесов и информацию для внесения в государ-

ственные информационные системы на уровне лесни-

чества  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− методами улучшения роста главных пород, повыше-

ния продуктивности леса и его устойчивости  

− методами оценки успешности естественного лесово-

зобновления  

− документацией для осуществления использования ле-

сов и информацию для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества  

− методами оптимальных режимов воспроизводства 

древесных ресурсов  

− методами принятия  лесоводственных  решений  

− методиками  производственно-технологической дея-

тельности на  землях рекреационных назначения  

− информацией  о видовом составе, количественных и 

качественных характеристиках  рекреационных ресур-

сов России  
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Б1.О.22 «Лесные культуры» 

 

Объем  дисциплины  –  9 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет, КП, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: усвоение студентом теории и практики ле-

сокультурного дела, овладение навыками, творчески применять эти знания в 

конкретных условиях при проектировании, создании и выращивании лесных 

культур. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− овладение студентами теоретическими основами лесосеменного дела, 

выращивания лесокультурного посадочного материала, создания и выращива-

ния высокопродуктивных и устойчивых лесных насаждений разного назначе-

ния; 

− усвоение агротехнических приемов, применяемых в лесосеменном деле 

и лесных питомниках и при выращивании лесных культур и их особенностей 

для 25-30 главнейших лесообразующих пород. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Лесные культуры в современном мире, лесовоссстановление как 

мировая проблема. Соотношение рубки и лесовосстановления. Краткая история 

и состояние лесовосстановления в России. Перспективы. 

Тема 2. Экология и закономерности плодоношения деревьев и кустарни-

ков. Плодоношение деревьев и кустарников. Влияние биологических особенно-

стей и  внешних условий среды на плодоношение деревьев. Периодичность 

плодоношения деревьев. Стимулирование регулярного и интенсивного плодо-

ношения. Методы учета и прогноза урожаев лесных семян. Фенологические на-

блюдения за плодоношением деревьев. Глазомерная оценка плодоношения де-
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ревьев. Методы относительного и количественного учета урожая семян. Фи-

зиологическая и урожайная зрелость. Морфологические признаки. 

Тема 3. Селекционно-генетические основы лесного семеноводства. Орга-

низация лесосеменной базы на предприятиях лесного хозяйства. Селекционная 

инвентаризация насаждений и деревьев. Селекционные категории деревьев и 

насаждений. Лесосеменные плантации, постоянные и временные лесосеменные 

участки. Районирование семенозаготовок и переброски семян. 

Тема 4. Заготовка и переработка лесосеменного сырья, хранение семян. 

Способы и техника. Особенности заготовки и хранения лесосеменного сырья 

основных пород. Теоретические основы и условия переработки Принципы уст-

ройства шишкосушилки. Извлечение семян из сухих и сочных плодов. Выход 

семян. 

Тема 5. Показатели качества семян и методы их определения. Стандарти-

зация семян, документация. Формирование партии семян, паспортизация. Сис-

темы лесосеменного контроля. Чистота семян, масса 1000 семян, всхожесть, 

энергия прорастания, жизнеспособность, доброкачественность и др. 

Тема 6. Подготовка семян к посеву. Теоретические основы. Виды семенно-

го покоя и способы его преодоления, биологическая сущность происходящих в 

семени процессов. Стратификация лесных семян, снегование, замачивание, 

скарификация, другие способы стимулирования прорастания семян. Кондицио-

нирование семян. Сепарация семян. Барбатация семян. Метод «Превак». Метод 

«IDS». 

Тема 7. Общие сведения о лесных питомниках. Краткая история лесных 

питомников в России. Состояние и перспективы.  Общие сведения о лесных пи-

томниках. Структура и организация территории. Виды лесокультурного поса-

дочного материала. 

Тема 8. Биоэкологические основы агротехники выращивания лесокультур-

ного посадочного материала. Рост и развитие молодых растений древесных по-

род. Ритмы роста и питания, стадии развития однолетних и двулетних сеянцев. 
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Требования к факторам внешней среды. Принципиальные схемы установления 

оптимальных сроков проведения агротехнических уходов. 

Тема 9. Обработка почвы в лесных питомниках. Теоретические основы и 

современные способы обработки почвы в лесных питомниках. Агротехниче-

ские требования, сроки, технология. Системы и приемы обработки почвы. Се-

вообороты. Применение удобрений и стимуляторов роста в лесных питомни-

ках. Агротехнические основы. Виды удобрений, дозы, сроки, очередность. Из-

весткование и гипсование почв. Расчет потребности. 

Тема 10. Агротехника и технология выращивания сеянцев и саженцев. 

Особенности агротехники выращивания сеянцев и саженцев главнейших пород. 

Древесные школы, виды и их назначение. Плодовые школы. 

Тема 11. Выращивание посадочного материала в закрытом грунте. Питом-

ники закрытого грунта. Типы и конструкции теплиц. Выращивание посадочно-

го материла с открытой и закрытой корневой системой. Вегетативное размно-

жение древесных и кустарниковых пород. Культура изолированных тканей. 

Тема 12. Организация лесопитомнического дела. Организационно-

хозяйственный план. Учет, заготовка, хранение и транспортировка посадочного 

материала. 

Тема 13. Методология лесокультурного производства. Методы, виды, типы 

лесных культур. Понятие типа культур. Предварительные и последующие лес-

ные культуры, подпологовые, сплошные, частичные, чистые, смешанные. Ос-

новные направления лесокультурного производства. Теоретические основы 

районирования и проектирования лесокультурных работ. Лесокультурное рай-

онирование. Лесная типология как основа районирования и проектирования ле-

сокультурных работ. Закономерности взаимовлияния древесных и кустарнико-

вых пород в смешанных культурах, лесокультурные и агротехнические приемы 

их регулирования. 

Тема 14. Лесокультурный фонд, категории, лесокультурные площади. 

Экологическая оценка. Категории лесокультурного фонда, очередность их ос-
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воения. Вырубки, гари, пустыри, редины, выработанные торфяники, карьеры, 

овраги, балки, пески и др. 

Тема 15. Густота лесных культур. Биологические, лесоводственные и эко-

номические аспекты. Опытные культуры разной густоты. Закономерности их 

роста. Оптимальная густота лесных культур главнейших лесообразующих по-

род в различных условиях местопроизрастания. Рекомендации по густоте лес-

ных культур. Индекс равномерности размещения культур. 

Тема 16. Теоретические основы и зональные требования к обработке поч-

вы под лесные культуры. Подготовка лесокультурной площади. Экологическая 

и экономическая оценки различных видов и приемов обработки почвы. Виды 

обработки почвы. Системы, способы частичной обработки почвы. Химическая 

обработка почвы. Лесокультурная оценка. Применение удобрений при лесовы-

ращивании. Определение необходимости удобрения почвы. Требования раз-

личных древесных пород к плодородию почв. Виды, дозы и сроки внесения 

удобрений. Эффективность и длительность их действия. Экономические и эко-

логические аспекты. 

Тема 17. Посев и посадка леса. Преимущества и недостатки, условия при-

менения. Лесоводственное и биологическое обоснование. Экологические ас-

пекты. Агротехника, технология. 

Тема 18. Показатели качества лесных культур на различных стадиях лесо-

культурного производства. Фазы создания и выращивания лесных культур. По-

нятие завершенного культурного производства. Техническая приемка, инвента-

ризация, отнесение культур к землям занятым лесными насаждениями. Обсле-

дование и исследование лесных культур. Уходы за лесными культурами. Агро-

технические уходы и их виды. Химический уход за лесными культурами. До-

кументация. 

Тема 19. Типы лесных культур в борах и суборях. Экологическая и лесо-

культурная оценка боров и суборей. Коренные и производные древостои. Типы 

вырубок. Обработка почвы. Состав и густота культур. Схемы смешения. Тех-
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нология создания, уходы. 

Тема 20. Типы лесных культур в сугрудках и грудах. Экологическая и ле-

сокультурная оценка сугрудков и грудов. Коренные и производные древостои. 

Естественное возобновление. Типы вырубок. Обработка почвы. Методы созда-

ния, густота и схемы смешения. Агротехника и технология создания. Типы лес-

ных культур в грудах. Экологическая и лесокультурная оценка грудов. Корен-

ные и производственные древостои. Естественное возобновление. Типы лесных 

культур в дубравах, раменях и бучинах. Агротехника и технология создания и 

выращивания. 

Тема 21. Особенности создания и технология выращивания специфических 

видов лесных культур (на избыточно увлажненных почвах, в лесах зеленых зон, 

на рекультивируемых землях и пр.). 

Тема 22. Плантационное лесовыращивание в Европейско-Уральской зоне. 

Общие положения и требования к плантационным культурам. Основные эле-

менты технологии и агротехники плантационного лесовыращивания. Культуры 

сосны, ели, лиственницы, тополей. Культуры тополей и других быстрорасту-

щих пород. Биологические свойства тополей. Виды быстрорастущих пород. 

Тема 23. Реконструкция малоценных насаждений лесокультурными мето-

дами. Виды малоценных насаждений, подлежащих реконструкции. Способы 

реконструкции. 

Тема 24 Лесные культуры пород-интродуцентов. Агротехника и техноло-

гия выращивания. Культуры сосны веймутовой, лиственницы, дугласии, дуба 

красного, акации белой и др. Агротехника и технология выращивания. 

Тема 25. Лесные культуры пищевых и технически ценных древесных и 

кустарниковых пород. Культуры орехоплодных. Лесные плодовые и ягодные 

культуры. Технические ивы и дубители. Пробконосы. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-
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лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-

тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-

тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Генетика, Почвоведение, Лесоведе-

ние, Лесная фитопатология, Лесная энтомология и беспозвоночные. 

 

5.Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и подзем-

ных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы и их 

ПК-1.7 Дает 

рекомендации 

производству, 

способст-

вующие фор-

мированию 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов, на ос-

нове знаний о 

растительно-

сти и живот-

ном мире, 

почвах, по-

верхностных 

и подземных 

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбо- экосистем: расти-

тельный и животный мир, почвы  

− классификации типов леса и лесорастительных условий  

− закономерности искусственного лесовозобновления, 

роста и развития насаждений в различных климатических 

− географических и лесорастительных условиях   

− факторы, определяющие форсированный рост искусст-

венных насаждений  

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных условий  

− -оценивать факторы улучшения роста, развития  и каче-

ства, способствующие формированию устойчивых высо-

копродуктивных лесов  

− давать лесотипологическую характеристику лесных на-

саждений  
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

роли в форми-

ровании ус-

тойчивых, вы-

сокопродук-

тивных лесов 

водах, воз-

душных масс 

тропосферы 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

− анализировать успешность искусственного лесовозоб-

новления в различных лесорастительных условиях  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной и за-

рубежной литературой по вопросам искусственного лесо-

восстановления  

− методами исследования основных компонентов лесных 

и урбо- экосистем: растительный и животный мир, почвы  

методами оценки успешности и повышении продуктив-

ности искусственного лесовозобновления  

− владеть прогнозированием изменения состояния лесных 

искусственных насаждений  

ПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса в 

целях плани-

рования и про-

ведения лесо-

хозяйственных 

мероприятий, 

направленных 

на рациональ-

ное, постоян-

ное, неисто-

щительное ис-

пользование 

ПК-2.1 На-

значает меро-

приятия по 

лесовосста-

новлению, 

уходу за ле-

сом, охране и 

защите лесов, 

повышающие 

их продук-

тивность и 

обеспечи-

вающие мно-

гоцелевое не-

истощитель-

Знать: 

− основные термины и определения  

− особенности процесса искусственного лесовозобновле-

ния  

− закономерности роста и развития лесных культур в раз-

личных климатических, географических и лесораститель-

ных условиях  

− теоретические основы и все агротехнические приемы 

лесокультурного производства  

− виды уходов за лесными культурами  

Уметь: 

− оценивать состояние искусственного лесовозобновле-

ния и степень выполнения ими почвозащитных, водоох-

ранных и рекреационных функций  
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

лесов, повы-

шение продук-

тивности ле-

сов, сохране-

ние средообра-

зующих, водо-

охранных, са-

нитарно-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

леса  

ное использо-

вание лесов 

для общества 

в лесах и лес-

ных ресурсах 

 

 

− назначать мероприятия по искусственному лесовосста-

новлению в разных климатических, географических и ле-

сорастительных условиях  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности в целях планирования заготовки лесных семян, 

выращивания посадочного материала и создания лесных 

культур на различных категориях лесокультурного фонда  

− разрабатывать  агроприемы искусственного лесовыра-

щивания для повышения устойчивости, долговечности и 

повышения продуктивности лесных культур  

− назначать мероприятия по программе агротехнических 

и лесоводственных уходов при искусственном лесовос-

становлении  

Владеть: 

− навыками организации работ по сбору, переработке и 

хранению лесосеменного сырья  

− навыками обработки почвы в лесных питомниках и на 

лесокультурных площадях  

− навыками назначения технической приемки, инвентари-

зации лесных культур и оценки их качества при отнесе-

нии лесных культур к землям занятым лесными насажде-

ниями  

− навыками назначения  агроприемов искусственного ле-

совыращивания для повышения устойчивости, долговеч-

ности и повышения продуктивности лесных культур  

ПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания о 

ПК-2.2 Про-

водит меро-

приятия по 

Знать: 

− основные термины и определения  

− особенности процесса искусственного лесовозобновле-
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

природе леса в 

целях плани-

рования и про-

ведения лесо-

хозяйственных 

мероприятий, 

направленных 

на рациональ-

ное, постоян-

ное, неисто-

щительное ис-

пользование 

лесов, повы-

шение продук-

тивности ле-

сов, сохране-

ние средообра-

зующих, водо-

охранных, са-

нитарно-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

леса 

лесовосста-

новлению, 

уходу за ле-

сами, охране 

и защите ле-

сов, повы-

шающие их 

продуктив-

ность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощи-

тельное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в ле-

сах и лесных 

ресурсах. 

 

ния  

− закономерности роста и развития лесных культур в раз-

личных климатических, географических и лесораститель-

ных условиях  

− теоретические основы и все агротехнические приемы 

лесокультурного производства  

− виды уходов за лесными культурами  

Уметь: 

− оценивать состояние искусственного лесовозобновле-

ния и степень выполнения ими почвозащитных, водоох-

ранных и рекреационных функций  

− проводить мероприятия по искусственному лесовосста-

новлению в разных климатических, географических и ле-

сорастительных условиях  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности в целях планирования заготовки лесных семян, 

выращивания посадочного материала и создания лесных 

культур на различных категориях лесокультурного фонда  

− проводить агроприемы искусственного лесовыращива-

ния для повышения устойчивости, долговечности и по-

вышения продуктивности лесных культур  

− проводить агротехнические и лесоводственные уходы 

при искусственном лесовосстановлении  

Владеть: 

− навыками организации работ по сбору, переработке и 

хранению лесосеменного сырья  

− навыками обработки почвы в лесных питомниках и на 

лесокультурных площадях 
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− навыками проведения технической приемки, инвентари-

зации лесных культур и оценки их качества при отнесе-

нии лесных культур к землям занятым лесными насажде-

ниями  

− навыками проведения агроприемов искусственного ле-

совыращивания для повышения устойчивости, долговеч-

ности и повышения продуктивности лесных культур  

ПК-3 Спосо-

бен использо-

вать знания 

технологиче-

ских систем, 

средств и ме-

тодов исполь-

зования, охра-

ны, защиты, 

воспроизвод-

ства лесов в 

процессе 

удовлетворе-

ния общест-

венных по-

требностей в 

ресурсах и по-

лезных свой-

ствах леса, при 

сохранении 

экономическо-

го и экологи-

ПК-3.2 Вла-

деет техноло-

гическими 

системами, 

средствами и 

методами 

производства 

посадочного 

материала ле-

сообразую-

щих и декора-

тивных пород 

деревьев и 

кустарников 

пород 

 

Владеть: 

−  агротехническими приемами выращивания посадочно-

го материала в лесных питомниках 

− системами выращивания посадочного материла с за-

крытой корневой системой  

− навыками обработки почвы в лесных питомниках по 

различным системам   

− системой уходов за сеянцами и саженцами в посевном и 

школьном отделениях питомника  
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ческого по-

тенциала, а 

также гло-

бальных 

функций лесов 

ПК-7 Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании це-

лесообразно-

сти и плани-

ровании ме-

роприятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

ПК-7.1 На-

значает меро-

приятия для 

охраны и за-

щиты и вос-

производства 

лесов 

 

Знать: 

− основные термины и определения  

− теоретические основы и агротехнические приемы лесокуль-

турного производства  

− особенности процесса искусственного лесовозобновления  

− основные мероприятия по искусственному лесовостановле-

нию  

Уметь: 

− назначать мероприятия по искусственному лесовосстанов-

лению в различных условиях местопроизрастания  

− назначать мероприятия по созданию лесосеменных объектов 

ПЛСБ  

− назначать мероприятия по агротехническим и лесоводствен-

ным уходам за лесными культурами  

Владеть: 

− основными методами определения показателей продуктив-

ности и устойчивости искусственных насаждений  

− методами оценки качества лесных культур и успешности 

искусственного лесовосстановления  
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

мических ре-

зультатов 

ПК-7 Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании це-

лесообразно-

сти и плани-

ровании ме-

роприятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

ПК-7.6 Разра-

батывает 

практические 

рекомендации 

по совершен-

ствованию 

технологиче-

ских меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства 

Знать: 

− основные термины и определения  

− теоретические основы и агротехнические приемы лесокуль-

турного производства  

− особенности процесса искусственного лесовозобновления  

− основные мероприятия по искусственному лесовостановле-

нию  

Уметь: 

− разрабатывать практические рекомендации по совершенст-

вованию технологии создания лесосеменных объектов  ПЛСБ  

− разрабатывать практические рекомендации по совершенст-

вованию технологии создания и выращивания искусственных 

насаждений различных пород и целевого назначения  

− разрабатывать практические рекомендации по совершенст-

вованию уходов за лесными культурами  

Владеть: 

− методами проектирования лесных культур  

− навыками в проектировании и совершенствовании техноло-

гии производства лесокультурных работ  

− навыками разработки практических рекомендаций по со-

вершенствованию создания и выращивания  лесных культур 

основных пород в различных условиях местопроизрастания  

 

ПК-8 Спосо- ПК-8.4. Уча- Знать: 
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Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

бен осуществ-

лять государ-

ственный лес-

ной контроль 

и надзор (со-

блюдение ос-

новных прин-

ципов лесного 

законодатель-

ства и иных 

нормативных 

правовых ак-

тов, регули-

рующих лес-

ные отноше-

ния), исчис-

лять размер 

вреда, причи-

няемого объ-

ектам лесного 

и лесопарко-

вого хозяйства 

вследствие 

нарушения 

лесного зако-

нодательства 

ствует в осу-

ществлении 

государствен-

ного лесного 

контроля и 

надзора за со-

блюдением 

правил лесо-

восстановле-

ния и правил 

ухода за ле-

сами 

− фазы роста и развития лесных культур  

− правила лесосовосстановления и правила ухода за леса-

ми РФ  

− разделение территории РФ на зоны и лесные районы  

− требования к первоначальной густоте лесных культур 

при создании различными видами посадочного материла  

− основные требования и критерии при отнесении лесных 

культур к землям занятым лесными насаждениями  

− виды уходов за лесными культурами  

Уметь: 

− проводить оценку проекта лесных культур на соответ-

ствие правилам лесосовосстановления  

− осуществлять техническую приемку лесных культур  

− осуществлять  инвентаризацию лесных культур  

− осуществлять отнесение лесных культур к землям заня-

тым лесными насаждениями  

Владеть: 

− методами оценки качества лесных культур и успешно-

сти искусственного лесовосстановления  

− закладкой пробных площадей для проведения техниче-

ской приемки, инвентаризации и отнесению культур к 

землям занятым лесными насаждениями  

− навыками проведения  технической приемки, инвента-

ризации лесных культур и оценки их качества при отне-

сении к землям занятым лесными насаждениями  
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Б1.О.23.01 «Гидротехнические мелиорации» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля       –  КП, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

бакалавров лесного дела по вопросам гидротехнических мелиораций лесных и 

нелесных земель, проектирование осушительных систем, применение ком-

плексных мероприятий при мелиорации, ведению хозяйства на мелиорирован-

ных землях. Проектирование плотинных или копаных прудов, водоснабжение 

питомников, садов и парков. Повышение устойчивости и производительности 

лесных земель с помощью гидротехнической мелиорации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− 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 обосно-

вывать принципы ведения правильного хозяйства на мелиорированных землях. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Основы гидрологии.  

Тема 2. Гидрометрия. 

Тема 3. Элементы гидравлики. 

Тема 4. Гидрогеология 

Тема 5.Водосливы. Их назначение и виды. 

Тема  6. Водный режим почв.  

Тема   7. Способы и методы осушения 
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Тема 8. Осушительная система 

Тема 9. Гидротехнические сооружения в лесном хозяйстве.  

Тема 10. Дренаж. 

Тема  11. Изыскания при проектировании осушительных 

систем и их строительстве 

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 дисциплине «Гидротехнические 

мелиорации» студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам 

- лесная метеорология, ботаника, почвоведение.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1  

Способен ис-

пользовать базо-

вые знания об 

ПК-1.1 

Имеет базовые 

знания об ос-

новных компо-

Знать: 

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем  

− основы гидрологии, гидрометрии и гидравлики и 

уметь использовать их при обосновании выбора 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

основных ком-

понентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: раститель-

ном и животном 

мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных во-

дах, воздушных 

массах тропо-

сферы и их роли 

в формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

 

нентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: расти-

тельном и жи-

вотном мире, 

почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы 

 

 

объектов мелиорации и проектировании гидроме-

лиоративных систем и сооружений 

Уметь: 

− проводить полевые исследования  

− выбрать и обосновать выбор объекта мелиорации  

− провести необходимые изыскания и запроекти-

ровать 

− гидромелиоративную осушительную сеть с доро-

гами и необходимыми сооружениями  

− выдвигать гипотезы, используя знания компо-

нентов экосистем  

Владеть:  

− -анализировать результаты и формулировать вы-

воды  

− обобщать полученные данные  

− методами проведения стандартных исследований 

на местности  

ПК-1  

Способен ис-

пользовать базо-

вые знания об 

основных ком-

понентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: раститель-

ном и животном 

мире, почвах, 

поверхностных и 

ПК-1.4 Знает 

основные про-

цессы почво-

образования, 

экосистемных 

функций поч-

вы, связи неод-

нородности 

почв с биораз-

нообразием, 

связи плодоро-

Знать: 

− основные термины и определения  

− основы проектирования гидромелиоративных 

систем, принципы работы этих систем в зависимо-

сти от почвенно-климатических условий  

Уметь: 

− провести необходимые изыскания и запроекти-

ровать 

− гидромелиоративную осушительную сеть с доро-

гами и необходимыми сооружениями  

− наметить и реализовать комплекс природоохран-
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

подземных во-

дах, воздушных 

массах тропо-

сферы и их роли 

в формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

 

дия почв с про-

дуктивностью 

лесных и урбо-

биоценозов 

 

ных мероприятий в период строительства и экс-

плуатации сети  

− проводить расчеты  

− выдвигать гипотезы, используя знания компо-

нентов экосистем  

Владеть:  

− навыками прогнозировать результаты экспери-

ментальных исследований  

− навыками проектирования осушительных и оро-

сительных систем  

− методами проведения расчетов  

− методы регулирования водного режима почв  

ПК-1  

Способен ис-

пользовать базо-

вые знания об 

основных ком-

понентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: раститель-

ном и животном 

мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных во-

дах, воздушных 

массах тропо-

сферы и их роли 

в формировании 

устойчивых, вы-

ПК-1.5 

Знает законо-

мерности ди-

намики лесных 

и урбо-

экосистем в 

различных 

климатических, 

географиче-

ских и лесорас-

тительных ус-

ловиях при 

различной ин-

тенсивности их 

использования 

 

Знать: 

− основы организации и проведения 

гидромелиоративных строительных работ  

− основы эксплуатации гидромелиоративных сис-

тем и ведения лесного хозяйства на мелиорирован-

ных землях  

− методы регулирования водного режима почв  
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

сокопродуктив-

ных лесов 

ПК-1  

Способен ис-

пользовать базо-

вые знания об 

основных ком-

понентах лесных 

и урбо- экоси-

стем: раститель-

ном и животном 

мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных во-

дах, воздушных 

массах тропо-

сферы и их роли 

в формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

 

ПК-1.7  

Дает рекомен-

дации произ-

водству, спо-

собствующие 

формированию 

устойчивых, 

высокопродук-

тивных лесов, 

на основе зна-

ний о расти-

тельном и жи-

вотном мире, 

почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы 

Знать: 

− основы организации и проведения гидромелио-

ративных строительных работ  

− проектную документацию на строительство гид-

ротехнических сооружений 

− основы эксплуатации гидромелиоративных сис-

тем и ведения лесного хозяйства на мелиорирован-

ных землях  

Уметь: 

− разумно вести лесное хозяйство на мелиориро-

ванных землях  

− обосновать и применить комплекс мелиоратив-

ных мероприятий с учетом их экономической эф-

фективности, экологической безопасности и орга-

ничности связи с другими лесохозяйственными 

мероприятиями и мероприятиями других отраслей 

народного хозяйства  

Владеть: 

− методами определения оценки эффективности 

осушения  

− навыками  борьбы с оползнями  
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Б1.О.23.02 «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

 

 
Объем дисциплины  – 2 з.е. 

Форма контроля       – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний о видах рубок леса, 

о технологических процессах и оборудовании для лесосечных работ при 

сплошных и несплошных рубках. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение знаний видов рубок леса и условий их проведения; 

− знание современного лесного законодательства, правил лесозаготовок, 

правил пожарной безопасности в лесах, лесоводственно-экологических требо-

ваний, предъявляемых к технологическим процессам лесозаготовительных ра-

бот, другой нормативно-технической документации по проведению лесозагото-

вок; 

− знание технологических процессов и машин для лесосечных работ, а 

также основ технологии и машин для вывозки древесины; 

− знание методов учета и способов хранения древесины  

− владение методикой выбора технологии и оборудования рубок в соот-

ветствии с эколого-лесоводственными требованиями; 

− умение применять профессиональные знания для расчета и проектиро-

вания технологических процессов лесозаготовок и вывозки древесины, форми-

рования систем лесосечных машин, расчета составов комплексных бригад и 

мастерских участков; 

− умение оформлять технологические карты на разработку лесосек, опре-

делять трудоемкость основных, подготовительных, вспомогательных и заклю-

чительных лесосечных работ; 
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− умение составлять технологические схемы разработки лесосек, погру-

зочных площадок, вахтовых и мастерских производственных лесосечных уча-

стков. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение. Лесные ресурсы России. Предмет труда. 

Тема 2. Валка леса и пакетирование деревьев. Трелевка древесины. 

Тема 3. Очистка деревьев от сучьев. Раскряжевка хлыстов, сортировка и 

штабелевка лесоматериалов. 

Тема 4. Погрузка древесины на лесовозный транспорт. Очистка лесосек от 

порубочных остатков. Лесовосстановительные мероприятия. 

Тема 5. Подготовительно-вспомогательные работы на лесосеках. 

Тема 6. Вывозка древесины. 

Тема 7.Проектирование лесосечных работ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Лесное законодательство», «Лесоведение». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-4 

Способен реализовывать со-

временные технологии и обос-

новывать их применение в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.1 Знает совре-

менные технологии в 

лесном хозяйстве 

Знать: 

− современные технологии 

в лесном хозяйстве 

ОПК-4 

Способен реализовывать со-

временные технологии и обос-

новывать их применение в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Умеет выби-

рать, обосновывать и 

реализовывать совре-

менные технологии в об-

ласти лесного хозяйства 

Уметь: 

− выбирать, обосновывать и 

реализовывать современ-

ные технологии в области 

лесного хозяйства 

 
 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-7 Способен применять 

результаты оценки струк-

туры лесного фонда при 

обосновании целесооб-

разности и планировании 

мероприятий на объектах 

профессиональной дея-

тельности лесного и лесо-

паркового хозяйства в це-

лях достижения опти-

мальных лесоводственных 

и экономических резуль-

татов 

ПК-7.4 Анализирует тех-

нологические процессы в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты 

управления и хозяйствен-

ной деятельности 

Владеть: 

− методами анализа технологи-

ческих процессов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как 

объектов управления и хозяйст-

венной деятельности 
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Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-10 Способен осущест-

влять оценку правильно-

сти и обоснованности на-

значения, проведения и 

качества исполнения тех-

нологических мероприя-

тий на объектах профес-

сиональной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10.1 Оценивает пра-

вильность и обоснован-

ность назначения техно-

логических мероприятий 

на объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

Уметь: 

− оценивать правильность и 

обоснованность назначения 

технологических мероприятий 

на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесо-

паркового хозяйства 

ПК-10 Способен осущест-

влять оценку правильно-

сти и обоснованности на-

значения, проведения и 

качества исполнения тех-

нологических мероприя-

тий на объектах профес-

сиональной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10.2 Оценивает каче-

ство исполнения техноло-

гических мероприятий на 

объектах профессиональ-

ной деятельности лесного 

и лесопаркового хозяйства 

Уметь: 

− оценивать качество исполне-

ния технологических мероприя-

тий на объектах профессио-

нальной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

ПК-10 Способен осущест-

влять оценку правильно-

сти и обоснованности на-

значения, проведения и 

качества исполнения тех-

нологических мероприя-

тий на объектах профес-

сиональной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10.3 Анализирует пра-

вильность и обоснован-

ность назначения техно-

логических мероприятий 

на объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

Уметь: 

− анализировать правильность и 

обоснованность назначения 

технологических мероприятий 

на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесо-

паркового хозяйства 

ПК-10 Способен осущест- ПК-10.4 Анализирует пра- Уметь: 
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Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

влять оценку правильно-

сти и обоснованности на-

значения, проведения и 

качества исполнения тех-

нологических мероприя-

тий на объектах профес-

сиональной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

вильность и обоснован-

ность назначения, прове-

дения и качества исполне-

ния технологических ме-

роприятий на объектах 

профессиональной дея-

тельности лесного и лесо-

паркового хозяйства 

− анализировать правильность и 

обоснованность назначения, 

проведения и качества испол-

нения технологических меро-

приятий на объектах профес-

сиональной деятельности лес-

ного и лесопаркового хозяйства 

ПК-10 Способен осущест-

влять оценку правильно-

сти и обоснованности на-

значения, проведения и 

качества исполнения тех-

нологических мероприя-

тий на объектах профес-

сиональной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10.5 Разрабатывает 

практические рекоменда-

ции по совершенствова-

нию технологических ме-

роприятий на объектах 

профессиональной дея-

тельности лесного и лесо-

паркового хозяйства 

Владеть: 

− навыками разработки практи-

ческих рекомендаций по со-

вершенствованию технологиче-

ских мероприятий на объектах 

профессиональной деятельно-

сти лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10 Способен осущест-

влять оценку правильно-

сти и обоснованности на-

значения, проведения и 

качества исполнения тех-

нологических мероприя-

тий на объектах профес-

сиональной деятельности 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10.6 Осуществляет 

технический контроль и 

надзор за качеством ис-

полнения технологиче-

ских мероприятий на объ-

ектах профессиональной 

деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Владеть: 

− навыками осуществления  

технического контроля и надзо-

ра за качеством исполнения 

технологических мероприятий 

на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесо-

паркового хозяйства 
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Б1.О.23.03 «Лесная селекция» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплин: формирование знаний и умений в области 

проектирования, создания и использования объектов единого генетико-

селекционного комплекса. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− освоение методов аналитической и синтетической селекции древесных 

растений; 

− освоение общих принципов сортоиспытания древесных растений; 

− освоение методов организаций сортового семеноводства древесных рас-

тений на генетико-селекционной основе; 

− усвоение основных положений по закладке и изучению географических 

и испытательных культур;  

− обобщение знаний о лесе, накопленных многими поколениями исследо-

вателей из разных областей лесной науки;  

− освоение основных навыков проектирования, создания и реконструкции 

лесосеменных плантаций. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Цели и задачи селекции и сортового семеноводства древесных рас-

тений. Определение, предмет, направления и методы лесной селекции. Опреде-

ление, предмет и методы сортоиспытания. Определение, предмет и методы 

лесного семеноводства. Лесная селекция, сортоиспытание, семеноводство в 

системе лесохозяйственного образования и лесобиологических наук. Историче-

ские этапы развития. Оценка современного уровня развития лесной селекции, 
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сортоиспытания и семеноводства в мире и в России. 

Тема 2. Исходный материал для селекции древесных растений.Учение Н.И. 

Вавилова об исходном материале для селекции. Понятие генофонда вида. Ме-

тоды сохранения генофонда. Генетические резерваты. Коллекционно-маточные 

участки генофонда ценных видов лесообразователей и интродуцентов. Маточ-

ные плантации. Архивы клонов. Географические и экологические культуры. 

Обогащение исходного материала для селекции древесных растений за счет ин-

тродукции. 

Тема 3. Внутривидовой полиморфизм и отбор.Вид. Видообразование. 

Внутривидовой полиморфизм и генетика популяций. Содержание и теоретиче-

ские основы отбора как метода селекции. Методы отбора. Отбор провениенций, 

эдафотипов и лесосеменное районирование. Отбор популяций, форм, биотипов. 

Плюсовая селекция. Селекционная классификация деревьев и древостоев. Тре-

бования к плюсовым деревьям и древостоям в зависимости от вида растения, 

направления и района селекции. Элитные деревья. Отбор при интродукции. 

Прижизненная оценка наследственных свойств растений. Ранняя диагностика в 

лесном хозяйстве, биологическая сущность и целевое назначение. Теоретиче-

ские основы диагностики наследственных качеств древесных растений без сме-

ны поколений. Экспериментальные данные, подтверждающие осуществимость 

диагностики. 

Тема 4. Гибридизация. Задачи, решаемые методом гибридизации. Теорети-

ческие основы метода. Комбинативная изменчивость, ее сущность и источники. 

Постановка задачи, подбор пар дляскрещивания с учетом возможного объеди-

нения полезных признаков родителей в гибридном потомстве. Регулирование 

степени доминирования признаков в гибридном потомстве в зависимости от 

направления скрещивания, возраста родителей, их происхождения и физиоло-

гического состояния. Системы скрещивания, их достоинства, недостатки и 

практическое применение. Комбинационная способность, общая и специфиче-

ская: понятия, генетические основы, методы оценки, практическое применение. 
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Скрещивание на растущих и ветвях, способы преодоления нескрещиваемости 

по И.В. Мичурину. Получение и хранение семян, испытание и «воспитание» 

гибридных растений, отбор и браковка. 

Тема 5. Экспериментальные методы селекции: индуцированный мутагенез, 

полиплоидия, генная инженерия. Постановка задачи, изучение чувствительно-

сти растений к мутагенам, подбор дозы, концентрация и экспозиция, обработка 

мутагенами растений. Понятие о химерах, способы расхимеривания и выявле-

ния мутантов. Способы получения полиплоидов. Выявление, размножение и 

выращивание полиплоидов. Перспективы использования генной инженерии и 

некоторых частных методов (культура тканей и биотехнология). 

Тема 6. Сортоиспытание. Понятие о сорте. Сортоиспытание. Классифика-

ция сортов. Сорта-клоны, сорта-линии, сорта-популяции, сорта-гибриды. Соз-

дание испытательных культур вегетативным и семенным потомством. Оценка 

наследственной гетерогенности испытуемых растений, характера наследования 

и уровня наследуемости в потомстве (Н
2
 и h

2
). Оценка эффектов взаимодейст-

вия «генотип-среда» и эффектов последствия. Прогноз эффективности лесной 

селекции применительно к определенным условиям среды. Способы размноже-

ния селекционного материала. Формы и системы размножения, их сущность и 

роль в генотипических особенностей родительских растений в потомстве. 

Практическоеприменение различных форм размножения. Способы вегетатив-

ного размножения при селекции: порослью от пня, отводками, отпрысками, 

корневищными побегами, черенками, культурой тканей, прививками. 

Тема 7. Организация сортового семеноводства древесных растений на ге-

нетико-селекционной основе. Состояние лесного семеноводства. Определение 

постоянной лесосеменной базы и ее структура. Принципы организации сорто-

вого семеноводства лесных древесных растений на генетико-селекционной ос-

нове. Маточно-семенные заказники (МСЗ); отбор, документация, формирова-

ние. Использование МСЗ в семеноводческих целях. Постоянные лесосеменные 

участки (ПЛСУ). Отбор насаждений под ПЛСУ, селекционная оценка деревьев, 
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формирование, документация, охрана и защита. Лесосеменные плантации 

(ЛСП). Классификация типов ЛСП. Способы создания плантаций вегетативного 

происхождения. Способы создания плантаций семенного происхождения. Под-

бор площадей, выбор растительного материала, схема размещения клонов и се-

мей, агротехника формирования. Стимуляция семеношения на ЛСП. Докумен-

тация, охрана и защита ЛСП. Организация ЛСП II и III порядков. Организация 

временных лесосеменных участков до формирования постоянной лесосеменной 

базы. Классификация лесных семян. Организация производственных лесосе-

менных хозяйств. 

Тема 8. Сортоведение. Предмет сортоведения. Селекционный улучшенный 

репродуктивный материал. Категории репродуктивного материала ЕС. Сорт 

лесных древесных растений. Естественное вегетативное размножение. Искусст-

венное вегетативное размножение. Гетеровегетативное размножение древесных 

растений. Клональноемикроразмножение древесных растений – аутовегетатив-

ное размножение. Организация лесосеменной базы на генетикоселекционной 

основе. Организация постоянной лесосеменной базы. Селекционные категории 

семян. Семенной контроль. 

Тема 9. Селекция хвойных древесных пород.Селекция и семеноводство 

хвойных растений. Селекция сосны, ели, лиственницы, пихты: направления се-

лекции – на быстроту роста и качества ствола, качество древесины, устойчи-

вость к неблагоприятным факторам среды, иммунитет, смолопродуктивность, 

урожайность и качество семян (у кедровых сосен). Особенности создания лесо-

семенной базы.Селекция и семеноводство перспективных интродуцентов хвой-

ных растений. Селекция на устойчивость к экологическим факторам и иммуни-

тет у растений. Особенности создания маточно-семенной базы. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Лесная 

селекция» студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: 
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генетика; дендрология; ботаника; лесные культуры; лесоведение. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.1 Зна-

ет методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

 

 

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: рас-

тительный и животный мир, почвы  

− методы исследований в области лесной селекции  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий  

− методы анализа экологических факторов и оценки их 

влияния на лесные экосистемы 

− методы определения показателей продуктивности, 

устойчивости и видового разнообразия лесных фито-

ценозов 

− методы оценки успешности искусственного лесовос-

становления 

−  специальную литературу в области лесной селекции 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ОПК-5.2 Уме-

ет выбирать 

современные 

методы и 

средства экс-

Уметь: 

− изучать и анализировать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

− исследовать основные компоненты лесных и урбо- 
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Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства  

 

экосистем: растительный и животный мир, почвы 

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий  

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений 

− определять состав, структуру, показатели продуктив-

ности, устойчивости и видового разнообразия лесных 

насаждений 

− анализировать успешность искусственного лесовос-

становленияпри применении различных агротехниче-

ских приемов  

− оценивать успешность искусственного лесовосста-

новления при использовании семян различных селек-

ционных категорий 

− проводить наблюдения, измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать результаты и формули-

ровать выводы, участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе творческого 

коллектива 

ОПК-5 Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.3 Вла-

деет способ-

ностью про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

в области 

лесного хо-

зяйства 

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной и 

зарубежной литературой по тематике исследований 

− информацией о современных методах исследований в 

области лесного хозяйства в различных странах 

− методами исследования основных компонентов лес-

ных и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы 

− методами определения показателей продуктивности, 
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Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

устойчивости и видового разнообразия лесных фито-

ценозов 

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на лесные экосистемы; 

− методами оценки успешности искусственного лесо-

выращивания 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

ПК-1.2 Знать 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизвод-

ства, геогра-

фического 

распростра-

нения, зако-

номерностей-

онтогенеза и 

экологии 

представите-

Знать: 

− современные проблемы лесного хозяйства 

− основные термины и определения 

− основные компоненты лесных и урбо- экосистем: 

растительный и животный мир, почвы 

− особенности систематики основных лесообразующих 

пород 

− закономерности онтогенеза и экологии основных 

таксонов лесных и декоративных растений 

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий 

− закономерности динамики фитоценозов, роста и 

формирования древостоев 

− особенности географического распространения ос-

новных лесообразующих пород 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

массах тропо-

сферы и их 

роли в фор-

мировании 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов 

лей основных 

таксонов лес-

ных и декора-

тивных рас-

тений 

 

− районы гибридизации основных видов лесообразую-

щих пород 

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий 

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений 

− определять состав, структуру, показатели продуктив-

ности, устойчивости и видового разнообразия лесных 

насаждений 

− оценивать урожай семян и плодов в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе 

− оценивать способы длительного хранения семян на 

изменение их посевных качеств 

− оценивать и анализировать воздействие отрицатель-

ных факторов на плодоношение (биотических и антро-

погенных), предотвращать или минимизировать их 

влияние интенсивность плодоношения 

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности 

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной и 

зарубежной литературой в области лесного хозяйства; 

− информацией о современных проблемах лесного хо-

зяйства в различных странах 

− методами исследования основных компонентов лес-

ных и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

− методами определения показателей продуктивности, 

устойчивости и видового разнообразия лесных фито-

ценозов 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания об ос-

новных ком-

понентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы и их 

роли в фор-

мировании 

устойчивых, 

высокопро-

дуктивных 

лесов 

ПК-1.7 Дает 

рекомендации 

производству, 

способст-

вующие фор-

мированию 

устойчивых 

высокопро-

дуктивных 

лесов, на ос-

нове знаний о 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы 

Знать: 

− основные термины и определения 

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: рас-

тительный и животный мир, почвы  

− классификации типов леса и лесорастительных усло-

вий 

− особенности процесса искусственноголесовозобнов-

ления 

− факторы, определяющие форсированный рост искус-

ственных насаждений 

− порядок величин прибавки продуктивности насажде-

ний за счет использования семян различных селекци-

онных категорий 

− закономерности динамики искусственных фитоцено-

зов, роста и формирования древостоев 

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных усло-

вий 

− давать лесотипологическую характеристику лесных 

насаждений 

− анализировать успешность искусственного лесово-

зобновленияв различных лесорастительных условиях 

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности 

Владеть: 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

− научно-технической информацией, отечественной и 

зарубежной литературой по вопросам искусственного 

лесовосстановления 

− методами исследования основных компонентов лес-

ных и урбо- экосистем: растительный и животный мир, 

почвы 

− методами оценки успешности искусственного лесо-

возобновления 

 

Б1.О.23.04 «Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с разнообразием 

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

и охотничьем хозяйстве. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− овладение практическими и теоретическими знаниями морфологии и 

систематики лесных птиц и млекопитающих; 

− усвоение методики идентификации видовых признаков лесных птиц и 

млекопитающих с использованием определителя; 

− проработка схемы классификации, номенклатуры, перечня систематиче-

ских рангов, а также русских и латинских названий лесных птиц и млекопи-

тающих. 
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− изучение основ биологии, экологии, образа жизни, питания и размноже-

ния лесных птиц и млекопитающих. 

 

3. Содержание: 

Введение. Птицы и звери как компоненты лесных экосистем. История дис-

циплины, ее задачи, направления. Классификация животного мира. Зоогеогра-

фия. Птицы. Морфология. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Систематика и ее направления в классификации птиц. Образ жизни и био-

экологическая характеристика птиц. Типы питания. Размножение и его этапы. 

Миграции. Линька. Обзор семейств, отрядов, родов и видов птиц. Млекопи-

тающие. Морфология и систематика. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Систематика млекопитающих и ее направления в классификации. 

Образ жизни и био-экологическая характеристика млекопитающих. Питание и 

его типы. Размножение и его этапы. Убежища. Миграции. Линька. Обзор се-

мейств, отрядов, родов и видов млекопитающих. Практическое значение и ис-

пользование птиц и млекопитающих в лесном и охотничьем хозяйстве. Биотех-

ния. Виды биотехнических мероприятий по видам животных: копытные, зайцы, 

хищники, боровая дичь, водоплавающие птицы. Эффективность биотехниче-

ских мероприятий. Учеты охотничьих животных. Методы и способы учета жи-

вотных, их достоверность. Техника охоты. Средства, способы, сроки добывания 

охотничьих животных.  Правовые основы охотничьего хозяйства. Действующее 

законодательство РФ в области охраны, воспроизводства и использования объ-

ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-

тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-

тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология, Экология, 



183 
 

 

  

 

Почвоведение, Генетика, Лесоведение, Лесная энтомология и беспозвоночные, 

Лесная фитопатология, Гидротехнические мелиорации. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.1 Назначает 

мероприятия по 

лесовосстановле-

нию, уходу за ле-

сами, охране и 

защите лесов, по-

вышающие их 

продуктивность и 

обеспечивающие 

многоцелевое не-

истощительное 

использование 

лесов для общест-

ва в лесах и лес-

ных ресурсах 

Знать: 

− основные зоологические понятия и 

определения  

− особенности морфологии, биологии, 

образа жизни лесных птиц и млекопи-

тающих  

− видовой состав и схему классифика-

ции лесных птиц и млекопитающих  

− методы учета и охраны лесной фауны  

Владеть:  

− навыками применения знаний по био-

логии лесных птиц и млекопитающих 

для разработки мероприятий по улуч-

шению состояния лесов  

− основами ведения охотничьего хозяй-

ства в лесу  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

ПК-2.2 Проводит 

мероприятия по 

лесовосстановле-

Знать: 

− основные принципы систематики и 

биологической номенклатуры  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

нию, уходу за ле-

сами, охране и 

защите лесов, по-

вышающие их 

продуктивность и 

обеспечивающие 

многоцелевое не-

истощительное 

использование 

лесов для общест-

ва в лесах и лес-

ных ресурсах 

− особенности морфологии, биологии, 

образа жизни лесных птиц и млекопи-

тающих  

− методы учета и охраны лесной фауны  

Уметь:  

− определять оптимальную численность 

популяций охотничьих животных  

− организовывать биотехнические и ох-

ранные мероприятия в охотничьем хо-

зяйстве  

Владеет:  

− навыками применения знаний по био-

логии лесных птиц и млекопитающих 

для разработки мероприятий по улуч-

шению состояния лесов  

− основами ведения охотничьего хозяй-

ства в лесу  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

ПК-2.3 Анализи-

рует правильность 

назначения тех-

нологических ме-

роприятий, по-

вышающих про-

дуктивность ле-

сов, обеспечи-

вающих многоце-

левое неистощи-

тельное использо-

вание лесов для 

Знать: 

− основные принципы систематики и 

биологической номенклатуры  

− видовой состав и схему классифика-

ции лесных птиц и млекопитающих  

− методы исследований и специальную 

литературу в области биологии лесных 

зверей и птиц и охотоведения  

− особенности морфологии, биологии, 

образа жизни лесных птиц и млекопи-

тающих  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

общества в лесах 

и лесных ресурсах 

Уметь: 

− идентифицировать основные виды 

лесных птиц и млекопитающих по 

внешним морфологическим признакам 

и следам жизнедеятельности в природе  

− определять систематическое положе-

ние отдельных видов лесных птиц и 

млекопитающих с использованием ла-

бораторного определителя  

− использовать лесных птиц и млекопи-

тающих в лесном и охотничьем хозяй-

стве  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.4 Анализи-

рует качество ис-

полнения техно-

логических меро-

приятий, повы-

шающих продук-

тивность лесов, 

обеспечивающих 

многоцелевое не-

истощительное 

использование 

лесов для общест-

ва в лесах и лес-

ных ресурсах 

 

Знать: 

− методы исследований и специальную 

литературу в области биологии лесных 

зверей и птиц и охотоведения  

− особенности морфологии, биологии, 

образа жизни лесных птиц и млекопи-

тающих  

− методы использования лесных птиц и 

млекопитающих в охотничьем хозяйст-

ве  

Умеет: 

− организовывать биотехнические и ох-

ранные мероприятия в охотничьем хо-

зяйстве  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.5 Разраба-

тывает практиче-

ские рекоменда-

ции по совершен-

ствованию техно-

логических меро-

приятий, повы-

шающих продук-

тивность лесов, 

обеспечивающих 

многоцелевое не-

истощительное 

использование 

лесов для общест-

ва в лесах и лес-

ных ресурсах. 

Знать: 

− основные зоологические понятия и 

определения  

Уметь:  

− определять оптимальную численность 

популяций охотничьих животных  

− организовывать биотехнические и ох-

ранные мероприятия в охотничьем хо-

зяйстве  

− использовать лесных птиц и млекопи-

тающих в лесном и охотничьем хозяй-

стве  

Владеть:  

− навыками применения знаний по био-

логии лесных птиц и млекопитающих 

для разработки мероприятий по улуч-

шению состояния лесов  

− основами ведения охотничьего хозяй-

ства в лесу  

− навыками применения знаний по охо-

товедению для разработки мероприятий 

по охране и регулированию численно-

сти популяций охотничьих животных  

ПК-7 Способен применять 

результаты оценки струк-

туры лесного фонда при 

обосновании целесооб-

разности и планировании 

ПК-7.2  Назначает 

технологические 

мероприятия, по-

вышающие про-

дуктивность ле-

Знать: 

− основные принципы систематики и 

биологической номенклатуры  

− особенности морфологии, биологии, 

образа жизни лесных птиц и млекопи-
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

мероприятий на объектах 

профессиональной дея-

тельности лесного и лесо-

паркового хозяйства в це-

лях достижения опти-

мальных лесоводственных 

и экономических резуль-

татов 

 

сов, обеспечи-

вающие многоце-

левое неистощи-

тельное использо-

вание лесов для 

общества в лесах 

и лесных ресур-

сах. 

 

 

 

 

 

тающих  

− виды и способы охоты  

− методы учета и охраны лесной фауны  

− виды биотехнических воздействий на 

лесную фауну  

Уметь: 

− проводить учет охотничьих животных 

в природе (зоотаксацию)  

− применять на практике методы и спо-

собы добывания животных  

− определять оптимальную численность 

популяций охотничьих животных  

− организовывать биотехнические и ох-

ранные мероприятия в охотничьем хо-

зяйстве  

Владеть: 

− навыками применения знаний по охо-

товедению для разработки мероприятий 

по охране и регулированию численно-

сти популяций охотничьих животных  

− основами ведения охотничьего хозяй-

ства в лесу  

ПК-8 Способен осуществ-

лять государственный 

лесной контроль и надзор 

(соблюдение основных 

принципов лесного зако-

нодательства и иных нор-

ПК-8.1 Участвует 

в осуществлении 

государственного 

лесного контроля 

и надзора за со-

блюдением пра-

Знать: 

− основные зоологические понятия и 

определения  

− правовые основы охотничьего хозяй-

ства  

− действующее законодательство РФ в 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

мативных правовых актов, 

регулирующих лесные от-

ношения), исчислять раз-

мер вреда, причиненного 

объектам лесного и лесо-

паркового хозяйства 

вследствие нарушения 

лесного законодательства 

вил заготовки 

древесины и дру-

гих лесных ресур-

сов 

 

области охраны, воспроизводства и ис-

пользования объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты  

− методы использования лесных птиц и 

млекопитающих в охотничьем хозяйст-

ве  

Уметь: 

− выделять типы и категории охотничь-

их угодий при натурном обследовании и 

с помощью материалов лесоустройства  

− использовать лесных птиц и млекопи-

тающих в лесном и охотничьем хозяй-

стве  

− применять действующее законода-

тельство РФ в области охраны, воспро-

изводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объек-

там охоты  

Владеть: 

− правовыми основами охотничьего хо-

зяйства  
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Б1.О.23.05 «Лесное товароведение с основами древесиноведения» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональных компе-

тенций в области лесного хозяйства; формирование теоретических и приклад-

ных профессиональных знаний и умений в области лесного товароведения и 

древесиноведения.  

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− дать возможность студентам овладеть необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для диагностики древе-

сины по макроскопическим признакам; 

− дать студентам представление об основах строения и физико-

механических свойств древесины, закономерностях их изменчивости; 

− научить навыкам определения пороков древесины в различных видах 

лесной продукции; 

− дать студентам представление об особенностях потребительских свойств 

основных продуктов, производимых различными отраслями лесной индустрии, 

научить навыкам определения вида лесных товаров, их качества и количества.  

 

3. Содержание: 

Тема 1. Строение древесины на различных уровнях организации. Пред-

ставление об элементном составе древесины, органических веществах, состав-

ляющих древесину, образовании и распределении веществ в клеточной оболоч-

ке, типах клеток и особенностях микроскопического строения древесины и ко-

ры разных пород, макроскопическом строении древесины, о частях дерева, осо-
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бенностях строения и свойств древесины ветвей и корней. 

Тема 2. Физические свойства древесины. Представление об оптических 

свойствах, влажности древесины, усушке, разбухании, плотности, пористости, 

тепловых, электрических, и звуковых свойствах древесины. Закономерности 

изменения свойств по высоте ствола и его радиусу, взаимосвязь различных 

свойств. Влияние различных факторов на эти свойства. 

Тема 3. Механические свойства древесины. Классификация механических 

свойств. Различные виды прочности древесины; деформативные свойства; 

ударная вязкость и твердость древесины. Удельные характеристики механиче-

ских свойств. Влияние различных факторов на эти свойства и их практическое 

значение. 

Тема 4. Пороки древесины. Понятие о пороках древесины. Классификация, 

причины появления и закономерности распределения пороков в древесине, 

способы их измерения и влияние на качество. 

Тема 5. Лесное товароведение. Понятие о стандартизации. Классификации 

лесных товаров. Общая характеристика круглых лесоматериалов, пилопродук-

ции, шпона и фанеры. Особенности обмера и учета, основные факторы, 

влияющие на качество круглых лесоматериалов, пиломатериалов и фанеры. 

Модифицированная древесина. Сырье и продукция лесохимических произ-

водств. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Лесное 

товароведение с основами древесиноведения» студент должен иметь прочные 

знания по следующим дисциплинам: физика, химия, экология, ботаника, денд-

рология, лесоведение. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  
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Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наиме-

нование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5. Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.1. Зна-

ет методы и 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные признаки строения древесины различных 

пород  

− основные пороки древесины  

− основные физические и механические свойства древе-

сины  

− основные методы исследований и специальную лите-

ратуру в области древесиноведения  

− классификацию и характеристики основных видов 

лесных товаров  

Уметь:  

− определять древесную породу по древесине  

− определять и измерять пороки древесины  

− определять основные физические свойства древесины  

−  определять количественные характеристики и сорт 

лесоматериалов  

Владеть: 

− методами определения древесных пород по древесине  

−  методами определения пороков древесины  

− методами определения физических свойств древесины  

− методами определения количества и качества основ-

ных лесоматериалов  

ОПК-5. Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

ОПК-5.2 Уме-

ет выбирать 

современные 

методы и 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные признаки строения древесины различных 

пород  



192 
 

 

  

 

Код и наиме-

нование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

средства экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в об-

ласти лесного 

хозяйства 

− основные пороки древесины  

− основные физические и механические свойства древе-

сины  

− основные методы исследований и специальную лите-

ратуру в области древесиноведения  

Уметь:  

− определять древесную породу по древесине  

− определять пороки древесины  

− определять основные физические свойства древесины  

Владеть: 

− методами определения древесных пород по древесине  

− методами определения пороков древесины  

− методами определения физических свойств древесины  

ОПК-5. Спо-

собен участ-

вовать в про-

ведении экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

ОПК-5.3 Вла-

деет способ-

ностью про-

водить экспе-

риментальные 

исследования 

в области 

лесного хо-

зяйства 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные признаки строения древесины различных 

пород  

− основные пороки древесины  

− основные физические и механические свойства древе-

сины  

− основные методы исследований и специальную лите-

ратуру в области древесиноведения  

− классификацию и характеристики основных видов 

лесных товаров 

Уметь:  

− определять древесную породу по древесине  

− определять и измерять пороки древесины  

− определять основные физические свойства древесины  
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Код и наиме-

нование  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− определять количественные характеристики и сорт 

лесоматериалов  

Владеть: 

− методами определения древесных пород по древесине  

− методами определения пороков древесины  

− методами определения физических свойств древесины  

− методами определения количества и качества основ-

ных лесоматериалов  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен использовать 

базовые знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, по-

верхностных и подземных 

водах, воздушных массах 

тропосферы и их роли в 

формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов 

ПК-1.2 Знает осо-

бенности системати-

ки, анатомии, мор-

фологии, физиоло-

гии и воспроизвод-

ства, географическо-

го распространения, 

закономерностей он-

тогенеза и экологии 

представителей ос-

новных таксонов 

лесных и декоратив-

ных растений 

Знать:  

- основные термины, понятия и 

определения (ПК-1.2); 

- основные методы исследований 

и специальную литературу в об-

ласти древесиноведения (ПК- 1.2); 

- методы определения древесных 

пород по древесине (ПК 1.2). 

Уметь:  

- использовать полученные знания 

в практической деятельности (ПК-

1.2).  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.1 Назначает 

мероприятия по ле-

совосстановлению, 

уходу за лесами, ох-

ране и защите лесов, 

повышающие их 

продуктивность и 

обеспечивающие 

многоцелевое неис-

тощительное ис-

пользование лесов 

для общества в лесах 

и лесных ресурсах 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− способы отбора образцов для 

изучения физико-механических 

свойств древесины  

− способы определения основных 

физико-механических свойств 

древесины  

Уметь: 

− определять показатели строения 

древесины  

− определять основные физиче-

ские свойства древесины  

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.2 Проводит 

мероприятия по ле-

совосстановлению, 

уходу за лесами, ох-

ране и защите лесов, 

повышающие их 

продуктивность и 

обеспечивающие 

многоцелевое неис-

тощительное ис-

пользование лесов 

для общества в лесах 

и лесных ресурсах 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− основные пороки древесины  

− показатели качества основных 

лесных товаров  

Уметь: 

− определять и измерять пороки 

древесины  

 

 



195 
 

 

  

 

Б1.О.23.06 «Недревесная продукция леса» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля        –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний о потенциальных 

запасах недревесных ресурсов леса для 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, полученные студентами 

при изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучного цикла;  

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о недревесных ресурсах леса в своей профессиональной деятельности.   

 

3. Содержание: 

Тема 1. Лесные пастбища и сенокосы.  

Основные положения по осуществлению  лесных пользований в лесах РФ. 

Лесные пастбища и сенокосы, их классификация по ботаническому составу 

травостоя, по степени засоренности, по условиям произрастания и категориям 

качества. Качество сена, требования ГОСТ, способы и технология заготовки 

сена. Сроки и правила сенокошения. 

Пастьба скота. Сроки и правила пастьбы на участках лесного фонда. Влия-

ние пастьбы на лесные фитоценозы. Веточный корм. Сроки и способы заготов-

ки. Требования к качеству.  

Тема 2. Организация заготовки и технология переработки грибов. 
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Основы систематики грибов. Классификация грибов по пищевой ценности. 

Виды съедобных и ядовитых грибов. Лекарственные свойства грибов. Основ-

ные виды ядовитых грибов. Заготовка и переработка грибов. Сроки заготовки. 

Способы хранения и переработки. Основные виды грибов по лесорастительным 

зонам. Требования санитарных правил к заготовке, переработке и продаже гри-

бов.  

Тема 3. Заготовка и переработки дикорастущих ягод, орехов и плодов. 

Организация заготовки и переработки дикорастущих ягод, орехов и плодов 

в лесном фонде. Виды лесных ягодных растений. Орехоплодные древесные 

растения. Урожайность и повторяемость урожайных лет. Методы определения 

урожайности ягод, плодов и орехов. Правила, способы и сроки сбора и хране-

ния. 

Тема 4. Лекарственные лесные растения. 

Виды лекарственных растений. Виды лекарственного растительного сырья. 

Сроки и способы заготовки. Правила и способы сушки лекарственного сырья. 

Требования к качеству сырья. Методы определения урожайности и нормы 

пользования ресурсами лекарственных растений на лесных участках.  

Тема 5.  Использование лесных угодий для пчеловодства. 

Краткая история бортничества на Руси. Особенности лесного пчеловодст-

ва. Требования к лесным пасекам. Пасеки стационарные и передвижные. Ос-

новное оборудование и инструментарий на пасеке. Продукция пчеловодства, 

лекарственные свойства продуктов пчеловодства. Требования к качеству меда и 

другим продуктам пчеловодства. Медоносные и пергоносные растения. Медо-

продуктивность растений. Биология пчелиной семьи. Условия содержания 

пчел.  

Тема 6. Заготовка  и использование коры древесных растений. 

Использование коры древесных растений. Древесные породы, кора кото-

рых заготавливается в качестве лесохимического сырья. Сроки и способы заго-
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товки коры. Способы переработки коры, получаемая продукция. Требования к 

качеству сырья. Оформление разрешительных документов на заготовку корья. 

Тема 7.  Подсочка лиственных пород. 

Способы и технология подсочки лиственных пород. Продукты, получае-

мые при подсочке лиственных пород. Виды древесных пород, вовлекаемых в 

подсочку в России и в зарубежных странах.  

Способы заготовки сахаристого сока. Сроки и способы подсочки березы и 

клена. Особенности подсочки клена. Используемое оборудование и инструмен-

ты. Качество сока и его состав.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Лесоведение, Лесоводство, Лесная таксация, Ботаника (Морфология и сис-

тематика растений, Анатомия растений, Физиология растений), Дендрология, 

Инженерная геодезия, Лесная метеорология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

ПК-2.1 Назначает ме-

роприятия по лесовос-

становлению, уходу за 

лесами, охране и защи-

те лесов, повышающие 

их продуктивность и 

Знать: 

− основные виды  недревес-

ных ресурсов леса 

Уметь: 

− анализировать факторы, 

влияющие на урожайность не-
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

обеспечивающие мно-

гоцелевое неистощи-

тельное использование 

лесов для общества в 

лесах и лесных ресур-

сах 

древесной продукции под по-

логом древостоев, на выруб-

ках и гарях 

Владеть: 

− методами оценки урожайно-

сти и запасов недревесных ре-

сурсов 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ПК-2.2 Проводит меро-

приятия по лесовосста-

новлению, уходу за ле-

сами, охране и защите 

лесов, повышающие их 

продуктивность и обес-

печивающие многоце-

левое неистощительное 

использование лесов 

для общества в лесах и 

лесных ресурсах 

Знать: 

− факторы, влияющие на уро-

жайность недревесной про-

дукции 

− классификации угодий по 

продуктивности 

Уметь: 

− исследовать состояние уго-

дий 

Владеть: 

− основными методами опре-

деления показателей продук-

тивности недревесной про-

дукции 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

ПК-2.3 Анализирует 

правильность назначе-

ния технологических 

мероприятий, повы-

шающих продуктив-

ность лесов, обеспечи-

вающих многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и лес-

Знать: 

− методы исследований и спе-

циальную литературу в облас-

ти недревесной продукции ле-

са 

Уметь: 

−  проводить наблюдения, из-

мерения в составе научных 

экспериментов, анализировать 



199 
 

 

  

 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ных ресурсах результаты и формулировать 

выводы, участвовать в выпол-

нении отдельных разделов на-

учных исследований в составе 

творческого коллектива 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ПК-2.4 Анализирует 

качество исполнения 

технологических меро-

приятий, повышающих 

продуктивность лесов, 

обеспечивающих мно-

гоцелевое неистощи-

тельное использование 

лесов для общества в 

лесах и лесных ресур-

сах 

Знать: 

− авторов и направления ис-

следований по освоению и ра-

циональному использованию 

недревесной продукции леса 

Уметь: 

− проводить обработку дан-

ных по оценке состояния лес-

ных угодий побочного поль-

зования, опираясь на научно-

инновационную методологию 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ПК-2.5 Разрабатывает 

практические рекомен-

дации по совершенст-

вованию технологиче-

ских мероприятий, по-

вышающих продуктив-

ность лесов, обеспечи-

вающих многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и лес-

ных ресурсах проведе-

ния 

Знать: 

− методы исследований и спе-

циальную литературу в облас-

ти недревесной продукции ле-

са 

Уметь: 

− исследовать ресурсы леса 

побочного пользования 

Владеть: 

− методами оценки состояния 

лесных угодий побочного 

пользования 

 

ПК-7 Способен применять ре- ПК-7.2 Назначает тех- Знать: 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

зультаты оценки структуры лес-

ного фонда при обосновании це-

лесообразности и планировании 

мероприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства в целях достижения опти-

мальных лесоводственных и 

экономических результатов 

нологические меро-

приятия, повышающие 

продуктивность лесов, 

обеспечивающие мно-

гоцелевое неистощи-

тельное использование 

лесов для общества в 

лесах и лесных ресур-

сах 

− методы повышения урожай-

ности недревесной продукции 

Уметь: 

− определять состав и показа-

тели продуктивности лесных 

угодий 

Владеть: 

− основными методами опре-

деления показателей продук-

тивности, устойчивости и ви-

дового разнообразия лесных 

фитоценозов 

ПК-8 Способен осуществлять 

государственный лесной кон-

троль и надзор (соблюдение ос-

новных принципов лесного за-

конодательства и иных норма-

тивных правовых актов, регули-

рующих лесные отношения), ис-

числять размер вреда, причинен-

ного объектам лесного и лесо-

паркового хозяйства вследствие 

нарушения лесного законода-

тельства 

ПК-8.1 Участвует в 

осуществлении госу-

дарственного лесного 

контроля и надзора за 

соблюдением правил 

заготовки древесины и 

других лесных ресур-

сов 

Знать: 

− основные виды использова-

ния лесов, предусмотренные 

лесным кодексом 

Уметь: 

− давать характеристику ос-

новных видов ресурсов лесно-

го фонда 

Владеть: 

− методами анализа экологи-

ческих факторов и оценки их 

влияния на урожайность не-

древесной продукции 
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Б1.О.23.07  «Лесомелиорация ландшафтов и лесная рекультивация» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля      –  КП, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: 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: 

− изучить основные вредоносные явления и процессы, оказывающие 

влияние на ландшафты; 

− изучить основы влияния лесных насаждений на показатели микроклима-

та, продуктивность и устойчивость ландшафтов; 

− дать углубленные знания по проектированию и созданию систем защит-

ных 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 насажде-

ний в условиях природных и антропогенных ландшафтов. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные виды ландшафтов, требующих лесомелиорации.  

Ландшафты, их структура и факторы формирования. Ландшафтная сфера. 

Природные ландшафты. Зональные и азональные ландшафтообразующие фак-

торы. Классификация природных ландшафтов. Фация, урочище, тип местности. 
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Классификация антропогенных ландшафтов. 

Тема 2. Неблагоприятные природные и антропогенные явления, происхо-

дящие в ландшафтах. 

Засухи, суховеи, холодные и метелевые ветры. Классификация засух. Эро-

зия почв. 

Дефляция и пыльные бури. Виды водной эрозии. Факторы, влияющие на 

интенсивность эрозии. Образование оврагов. Эрозия берегов рек. Абразия. 

Проявление эрозии в горах. 

Тема 3. Многофункциональная роль защитных лесных насаждений в пре-

образовании и восстановлении ландшафтов.  

Системы лесных полос. Конструкции лесных полос. Влияние лесных по-

лос на ветровой поток и снегораспределение. Влияние лесных полос на темпе-

ратуру воздуха, испаряемость, промерзание и оттаивание почвы, поверхност-

ный сток, влажность почв и грунтовые воды. Противоэрозионная роль лесона-

саждений. Социальная и экологическая роль защитных лесных насаждений. 

Тема 4. Комплекс защитных мероприятий по борьбе с ветровой эрозией.  

Организационно-хозяйственные и агромелиоративные мероприятия. 

Полезащитные лесные полосы. Размещение полезащитных лесных полос. 

Конструкция и ширина полос. Ассортимент и схемы смешения пород. Агротех-

ника выращивания. Создание лесных полос на орошаемых и неорошаемых зем-

лях. Особенности организации агроландшафта при осушении и в Нечернозем-

ной зоне. 

Тема 5. Комплекс противоэрозионных мероприятий в агроландшафтах. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Организационно-

хозяйственные мероприятия. Противоэрозионная организация территории. Аг-

ромелиоративные противоэрозионные  мероприятия. Системы противоэрози-

онных лесных насаждений в разных природных зонах. Стокорегулирующие 

лесные полосы. Размещение, конструкции, схемы смешения, агротехника соз-

дания. 
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Тема 6. Системы противоэрозионных лесных насаждений.  

Прибалочные лесные полосы. Особенности агротехники создания лесных 

полос на склонах. Приовражные лесные полосы. Расчет места будущей бровки 

оврага. Овражно-балочные насаждения. Агротехника закладки насаждений по 

откосам и дну оврагов. Лугомелиоративные мероприятия. Гидротехнические 

мероприятия на склонах и в овражно-балочной сети. 

Тема 7. Защитные насаждения на путях транспорта.  

Значение защитных насаждений на транспортных путях. 

Виды защитных насаждений на железнодорожных путях. Принципы про-

ектирования снегозадерживающих полос. Виды защитных насаждений на авто-

мобильных дорогах. Особенности  проектирования снегозадерживающих по-

лос. Шумогазопылезадерживающие полосы.  

Организация дорожного ландшафта.  

Тема 8. Защитные насаждения вдоль берегов рек, прудов и водохранилищ. 

Защитные насаждения по берегам водохранилищ и прудов. Верхние, 

средние и нижние береговые насаждения. Система защитных лесных насажде-

ний в долинах рек. Водоохранная зона. Прибрежная полоса. Прирусловые лес-

ные полосы. Ширина, размещение, ассортимент пород, агротехника создания. 

Закрепление берегов рек. Истоковые насаждения. Почвозащитные насаждения 

на конусах выноса и насаждения – илофильтры. Облесение песчаных отложе-

ний, стариц, заболоченных участков. Береговые насаждения на коренных бере-

гах долин. 

Тема 9. Лесомелиорация песков и песчаных земель. 

 Общая характеристика песков. Генетические типы песков. Закрепление 

подвижных песков. Облесение песков в разных зонах. 

Тема 10. Защитные насаждения для животноводческих комплексов.  

Защитные насаждения  на пастбищных  землях. Пастбище-

защитные лесные полосы. Древесные зонты. Затишковые насаждения. При-

фермские и мелиоративно-кормовые насаждения. 
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Тема 11. Этапы и направления рекультивации нарушенных земель.  

Основные понятия рекультивации. Значение рекультивации для охраны 

окружающей среды. Этапы и направления рекультивации. Типология и класси-

фикация земель, нарушенных деятельностью человека. Объекты рекультива-

ции. 

Тема 12. Характеристика горно-технического этапа рекультивации. Про-

цессы естественного зарастания нарушенных земель.  

Требования к рельефу поверхности нарушенных земель. Требования к со-

ставу вскрышных пород в отвалах. Оценка пригодности грунтовых смесей для 

лесной рекультивации. Методы мелиорации грунтовых смесей и интенсифика-

ции роста лесных культур на нарушенных землях. 

Тема 13. Характеристика биологического этапа рекультивации. 

Особенности роста и развития древесных и кустарниковых пород на нару-

шенных землях. Виды лесных насаждений на рекультивируемых землях. Агро-

техника выращивания лесных насаждений на нарушенных землях.  

Тема 14. Рекультивация карьерных выработок и отвалов.  

Рекультивация сухих необводненных карьерных выработок и отвалов. Ре-

культивация и благоустройство обводненных карьеров. Рекультивация гидро-

отвалов. 

Тема 15 Рекультивация выработанных торфяников. 

Основные типы торфа. Способы добычи торфа в современных условиях. 

Рекультивация земель, нарушенных в результате добычи торфа. Виды почвен-

но-грунтовых условий на выработанных торфяниках. Ассортимент пород и аг-

ротехника выращивания. лесных насаждений. 

Тема 16. Рекультивация земель, нарушенных свалками и полигонами твер-

дых бытовых отходов. 

Вред, наносимый окружающей среде несанкционированными свалками и 

полигонами ТБО, Порядок проведения работ, Типы культур для рекультивации 

свалок и полигонов промышленных и бытовых отходов. Элементы обустройст-
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ва полигонов твердых бытовых отходов. 

Тема 17. Рекультивация ландшафтов, загрязнённых тяжелыми металлами и 

радионуклидами.   

Тяжелые металлы и вред наносимый природе. Способы рекультивации зе-

мель, загрязненных тяжелыми металлами. Источники радионуклидов в окру-

жающей среде. Рекультивация земель загрязненных радионуклидами. 

Тема 18. Рекультивация ландшафтов, загрязнённых нефтепродуктами. 

Вред, наносимый природе при загрязнении нефтепродуктами. Способы ре-

культивации ландшафтов, загрязненных нефтепродуктами. 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-

тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-

тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3  Спосо-

бен использо-

вать знания 

технологиче-

ПК-3.4 Вла-

деет техноло-

гическими 

системами, 

Знать: 

− основные термины и определения  

− ландшафтообразующие факторы, их роль в формиро-

вании ландшафтов  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ских систем, 

средств и ме-

тодов исполь-

зования, ох-

раны, защиты, 

воспроизвод-

ства лесов в 

процессе 

удовлетворе-

ния общест-

венных по-

требностей в 

ресурсах и 

полезных 

свойствах ле-

са, при сохра-

нении эконо-

мического и 

экологическо-

го потенциа-

ла, а также 

глобальных 

функций ле-

сов 

средствами и 

методами ле-

совосстанов-

ления и лесо-

разведения 

для предот-

вращения 

водной, вет-

ровой и иной 

эрозии почв 

− классификацию природных и антропогенных ланд-

шафтов 

− классификацию основных неблагоприятных природ-

ных явлений  

− влияние систем защитных лесных насаждений на по-

казатели микроклимата  

− ассортимент древесных и кустарниковых пород для 

защитных лесных полос разного назначения  

− виды лесных насаждений по берегам водохранилищ, 

прудов и рек  

− ассортимент древесных пород и кустарников пригод-

ных для рекультивации в различных экологических ус-

ловиях 

− способы добычи и особенности последующей рекуль-

тивации выработанных торфяников 

− основные способы рекультивации земель, загрязнен-

ных тяжелыми металлами 

− требования к рельефу поверхности и составу 

вскрышных пород в отвалах 

Уметь: 

− изучать и анализировать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

− подбирать схемы смешения пород, конструкции по-

лос и ассортимент древесных пород в различных 

ландшафтах  

− проектировать защитные насаждения в долинах рек в 

зависимости от состояния берегов 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− проектировать мероприятия по закреплению и обле-

сению песков и песчаных земель в разных природных 

зонах  

− проектировать мероприятия по рекультивации нару-

шенных земель по направлениям  

− разрабатывать агротехнику выращивания насаждений 

в различных экологических условиях техногенного 

ландшафта    

− подобрать ассортимент древесных пород и кустарни-

ков для проведения лесной рекультивации  

− проектировать технологии по рекультивации земель 

загрязненных тяжелыми металлами  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественный и 

зарубежный литературой по тематике исследований 

− технологическими системами, средствами и методами 

лесовосстановления и лесоразведения для предотвра-

щения водной, ветровой и иной эрозии почв 

− основами проектирования стокорегулирующих лес-

ных полос на водосборах 

− основами проектирования полезащитных полос в ус-

ловия различных агроландшафтов 

− технологией проведения работ по рекультивации зе-

мель загрязненных нефтепродуктами 

− способами рекультивации сухих и обводненных карь-

ерных выработок, и отвалов   

− методами мелиорации грунтовых смесей  

− основами восстановления и формирования ландшаф-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

тов  

− навыками проектирования лесных защитных насаж-

дений по берегам водохранилищ, прудов и в долинах 

рек  

ПК-3  Спосо-

бен использо-

вать знания 

технологиче-

ских систем, 

средств и ме-

тодов исполь-

зования, ох-

раны, защиты, 

воспроизвод-

ства лесов в 

процессе 

удовлетворе-

ния общест-

венных по-

требностей в 

ресурсах и 

полезных 

свойствах ле-

са, при сохра-

нении эконо-

мического и 

экологическо-

го потенциа-

ла, а также 

ПК-3.6 Вла-

деет техноло-

гическими 

системами, 

средствами и 

методами 

создания за-

щитных лесов 

и рекультива-

ции нарушен-

ных ланд-

шафтов 

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбо- экосистем: 

растительный и животный мир, почвы  

− влияние систем защитных лесных насаждений на по-

казатели микроклимата  

− классификацию основных неблагоприятных природ-

ных явлений  

− основные способы рекультивации земель, загрязнен-

ных тяжелыми металлами  

− агротехнику закрепления песков травами, кустарни-

ками и насаждениями 

− генетические типы песков, их минералогический со-

став и формы рельефа  

− виды защитных насаждений на пастбищных землях 

− этапы и направления рекультивации  

− требования к рельефу поверхности и составу 

вскрышных пород в отвалах  

− источники загрязнения земель нефтепродуктами  

− ассортимент древесных пород и кустарников пригод-

ных для рекультивации в различных экологических ус-

ловиях  

− особенности технологии рекультивации сухих и об-

водненных карьерных выработок, и отвалов 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

глобальных 

функций ле-

сов  

− способы добычи и особенности последующей рекуль-

тивации выработанных торфяников  

Уметь: 

− изучать и анализировать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований 

− размещать систему стокорегулирующих полос на 

территории землепользования 

− подбирать схемы смешения пород, конструкции по-

лос и ассортимент древесных пород в различных 

ландшафтах  

− правильно размещать защитные лесные насаждения 

вдоль железных и автомобильных дорог 

− оценивать пригодность грунтовых смесей для лесной 

рекультивации 

− проектировать типы лесных культур для различных 

грунтовых смесей  

− подобрать ассортимент древесных пород и кустарни-

ков для проведения лесной рекультивации  

Владеть: 

− основами восстановления и формирования ландшаф-

тов  

− навыками проектирования лесных защитных насаж-

дений по берегам водохранилищ, прудов и в долинах 

рек  

− современными методами закрепления и облесения 

подвижных песков  

− навыками проектирования лесных защитных насаж-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

дений разного назначения вдоль железных и автомо-

бильных дорог  

− способами и технологией выращивания лесных наса-

ждений на нарушенных землях  

− основами проектирования полезащитных полос в ус-

ловия различных агроландшафтов 

− научно-технической информацией, отечественный и 

зарубежный литературой по тематике исследований  

− технологическими системами, средствами и методами 

лесовосстановления и лесоразведения для предотвра-

щения водной, ветровой и иной эрозии почв 

ПК-7  Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании целе-

сообразности 

и планирова-

нии меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

ПК-7.5 Оце-

нивает пра-

вильность и 

обоснован-

ность назна-

чения, прове-

дения и каче-

ства исполне-

ния техноло-

гических ме-

роприятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства 

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные схемы полезащитных полос  

− особенности агротехники создания лесных насажде-

ний по берегам балок и откосам оврагов  

Уметь: 

− проектировать технологии по рекультивации земель 

загрязненных тяжелыми металлами  

− разрабатывать ассортимент пород и агротехнику вы-

ращивания лесных насаждений на выработанных тор-

фяниках  

− размещать систему стокорегулирующих полос на 

территории землепользования 

− подбирать схемы смешения пород, конструкции по-

лос и ассортимент древесных пород в различных 

ландшафтах  

− подобрать ассортимент древесных пород и кустарни-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

ков для проведения лесной рекультивации  

− правильно размещать защитные лесные насаждения 

вдоль железных и автомобильных дорог  

− проектировать мероприятия по закреплению и обле-

сению песков и песчаных земель в разных природных 

зонах  

Владеть: 

− технологией проведения работ по рекультивации зе-

мель загрязненных нефтепродуктами 

− способами рекультивации сухих и обводненных карь-

ерных выработок, и отвалов  

− методами рекультивации выработанных торфяников  

− методами мелиорации грунтовых смесей 

− навыками проектирования лесных защитных насаж-

дений по берегам водохранилищ, прудов и в долинах 

рек  

− навыками проектирования лесных защитных насаж-

дений разного назначения вдоль железных и автомо-

бильных дорог  

− основами проектирования систем противоэрозионных 

лесных насаждений на склонах  

− основами проектирования стокорегулирующих лес-

ных полос на водосборах 

− основами проектирования полезащитных полос в ус-

ловия различных агроландшафтов 

− методами определения вреда от ветровой и водной 

эрозии 

ПК-7  Спосо- ПК-7.6 Разра- Знать: 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании целе-

сообразности 

и планирова-

нии меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

батывает 

практические 

рекомендации 

по совершен-

ствованию 

технологиче-

ских меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства 

− основные термины и определения  

− основные схемы полезащитных полос  

− особенности агротехники создания лесных насажде-

ний по берегам балок и откосам оврагов  

Уметь: 

− определять вред, наносимый окружающей среде не-

санкционированными свалками и полигонами ТБО  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности 

− подбирать схемы смешения пород, конструкции по-

лос и ассортимент древесных пород в различных 

ландшафтах  

− подбирать конструкции лесных противоэрозионных 

полос, ассортимент пород и схемы смешения  

− правильно размещать защитные лесные насаждения 

вдоль железных и автомобильных дорог 

− проектировать мероприятия по рекультивации нару-

шенных земель по направлениям  

− подобрать ассортимент древесных пород и кустарни-

ков для лесной рекультивации  

− подобрать ассортимент древесных пород и кустарни-

ков для проведения лесной рекультивации  

Владеть: 

− технологией проведения работ по рекультивации зе-

мель загрязненных нефтепродуктами 

− методами рекультивации выработанных торфяников  

− способами и технологией выращивания лесных наса-

ждений на нарушенных землях  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

− основами восстановления и формирования ландшаф-

тов  

− современными методами закрепления и облесения 

подвижных песков  

− навыками проектирования лесных защитных насаж-

дений разного назначения вдоль железных и автомо-

бильных дорог  

− основами проектирования полезащитных полос в ус-

ловия различных агроландшафтов 

− методами определения вреда от ветровой и водной 

эрозии 

 

Б1.О.23.08 «Защита леса» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  профессиональная подготовка бакалавров 

в области защиты древесных растений от вредителей и болезней и создания ус-

тойчивых лесных комплексов. Ознакомление  студентов с ролью главнейших 

групп и видов вредителей и возбудителей болезней древесных пород в ухудше-

нии состояния, снижения устойчивости, средозащитных и санитарно-

гигиенических свойств,  функций и продуктивности лесов. Знакомство с совре-

менными средствами,  методами и технологией защиты леса от вредителей и 

болезней. 
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2.Задачи изучения дисциплины:  

− обеспечение студентов практическими и теоретическими знаниями, не-

обходимыми для диагностики состояния лесных насаждений и причин пораже-

ния растений вредителями и болезнями; 

− определение размера ущерба и целесообразности применения профилак-

тических и защитных мер; 

− освоение методов и средств защиты растений от повреждений насеко-

мыми и фитопатогенными организмами; 

− изучение мер защиты растений от антропогенного и, в частности, техно-

генного воздействия. 

 

3. Содержание:  

Тема 1. Надзор за появлением и распространением вредителей и болезней 

леса. Организация надзора и основы профилактики. Прогноз динамики числен-

ности и развития  основных болезней древесных растений  

Тема 2. Интегрированный метод борьбы. Использование феромонов, сти-

муляторов роста растений, биотехнические методы защиты растений от вреди-

телей  

Тема 3. Биологические методы борьбы с насекомыми и растительноядны-

ми клещами. Методы использования энтомофагов.  

Тема 4. Система защитных мероприятий. Агротехнические, механические 

и физические меры борьбы с насекомыми и клещами.  

Тема 5. Система защитных мероприятий. Агротехничнские, физико-

механические методы борьбы с болезнями растений.  

Тема 6. Лесохозяйственные методы борьбы с болезнями в в насаждениях и 

питомниках. Карантин растений.  

Тема 7. Химический метод борьбы с вредителями. Основы токсикологии, 

классификации пестицидов, препаративные формы. 

Тема 8. Химические методы борьбы с грибными заболеваниями в питом-
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никах и насаждениях.  Классификация фунгицидов 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Ботаника,  Дендрология, Высшая математика, Экология, Почвоведение. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ПК-2.1 Назначает ме-

роприятия по лесо-

восстановлению, ухо-

ду за лесами, охране и 

защите лесов, повы-

шающие их продук-

тивность и обеспечи-

вающие многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

Знать:  

− способы и средства сбора 

материалов по учету лесопа-

тологического  состояния ле-

сов  

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

 ПК-2.2 Проводит ме-

роприятия по лесо-

восстановлению, ухо-

ду за лесами, охране и 

защите лесов, повы-

Знать:  

− методы  и способы улучше-

ния лесопатологического со-

стояния леса  

Уметь: 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

шающие их продук-

тивность и обеспечи-

вающие многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

− давать лесопатологическую 

характеристику состояния 

лесных насаждений и питом-

ников 

 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ПК-2.3 Анализирует 

правильность назна-

чения технологиче-

ских мероприятий, 

повышающих продук-

тивность лесов, обес-

печивающих много-

целевое неистощи-

тельное использова-

ние лесов для общест-

ва в лесах и лесных 

ресурсах 

 

Знать:  

− видовой состав вредителей 

и патогенов древесных расте-

ний с целью назначения меро-

приятий по защите леса  

Уметь: 

− анализировать данные о ви-

довом составе вредителей и 

патогенных организмов  с це-

лью разработки профилакти-

ческих мероприятий, повы-

шающих продуктивность ле-

сов  

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

ПК-2.4 Анализирует 

качество исполнения 

технологических ме-

роприятий, повы-

шающих продуктив-

ность лесов, обеспе-

чивающих многоцеле-

вое неистощительное 

использование лесов 

для общества в лесах 

Уметь: 

− анализировать и оценивать  

лесопатологическое состояние 

леса и степень поражения 

вредными организмами  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

и иных полезных функций лесов и лесных ресурсах 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохране-

ние средообразущих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

ПК-2.5 Разрабатывает 

практические реко-

мендации по совер-

шенствованию техно-

логических мероприя-

тий, повышающих 

продуктивность лесов, 

обеспечивающих мно-

гоцелевое неистощи-

тельное использова-

ние лесов для общест-

ва в лесах и лесных 

ресурсах проведения 

Уметь: 

− разрабатывать профилакти-

ческие и защитные мероприя-

тия, повышающие продуктив-

ность лесов  

 

 ПК-3 Способен использовать 

знания технологических систем, 

средств и методов использова-

ния, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов в процессе удовле-

творения общественных потреб-

ностей в ресурсах и полезных 

свойствах леса, при сохранении 

экономического и экологическо-

го потенциала, а также глобаль-

ных функций лесов 

ПК-3.1 Владеет тех-

нологическими сис-

темами, средствами и 

методами охраны и 

защиты лесов 

 

Знать: 

− методы  и способы борьбы с 

основными вредителями и па-

тогенными организмами в ле-

су  и лесных питомниках  

 

 

 

ПК-7 Способен применять ре-

зультаты оценки структуры лес-

ного фонда при обосновании це-

лесообразности и планировании 

мероприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

ПК-7.1 Назначает ме-

роприятия для охра-

ны, защиты и воспро-

изводства лесов 

 

Знать: 

− методы  оценки  лесопатоло-

гического состояния насажде-

ний  

Уметь: 

− использовать полученные 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы дости-

жения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства в целях достижения опти-

мальных лесоводственных и эко-

номических результатов 

знания в практической дея-

тельности  

− назначать мероприятия по 

защите леса от вредителей и 

болезней  

Владеть: 

− методами улучшения лесо-

патологического состояния 

лесов  

ПК-8 Способен осуществлять 

государственный лесной кон-

троль и надзор (соблюдение ос-

новных принципов лесного зако-

нодательства и иных норматив-

ных правовых актов, регули-

рующих лесные отношения), ис-

числять размер вреда, причинен-

ного объектам лесного и лесо-

паркового хозяйства вследствие 

нарушения лесного законода-

тельства 

ПК-8.3 Участвует в 

осуществлении госу-

дарственного лесного 

контроля и надзора за 

соблюдением правил 

санитарной безопас-

ности в лесах 

 

Знать: 

− иметь представление о со-

временных проблемах в об-

ласти защиты лесов   

 

ПК-8 Способен осуществлять 

государственный лесной кон-

троль и надзор (соблюдение ос-

новных принципов лесного зако-

нодательства и иных норматив-

ных правовых актов, регули-

рующих лесные отношения), ис-

числять размер вреда, причинен-

ного объектам лесного и лесо-

паркового хозяйства вследствие 

нарушения лесного законода-

тельства 

ПК-8.5 Определяет 

размер вреда, причи-

ненного лесам вслед-

ствие нарушения лес-

ного законодательства 

 

Знать: 

− факторы, влияющие на ос-

лабление и способствующие 

поражению древесных пород  

− методы оценки эффективно-

сти проводимых мероприятий  

по защите леса  
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Б1.О.23.09 «Основы лесопаркового хозяйства» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля      – КП, зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов основам ведения лесо-

паркового хозяйства в рекреационных лесах. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим и 

практическим знаниям в области лесопаркового хозяйства, необходимым для 

научного обоснования и практического выполнения работ по проектированию 

лесопарков, организации и ведению хозяйства в них, а также мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству рекреационных лесов. 

 

3. Содержание: 

Введение. Основные понятия о лесопарковом хозяйстве. Объекты рекреа-

ционного назначения. Рекреационное лесопользование и экология понятие и 

связи. Лесопарковые ландшафты. Основные средства и правила композиции 

лесопарков. Ландшафтный анализ территории. Проектирование и строительст-

во лесопарков. Организация и ведение лесопаркового хозяйства в рекреацион-

ных лесах. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Основы 

лесопаркового хозяйства» студент должен иметь прочные знания по следую-

щим дисциплинам: таксация леса, лесоустройство, геоинформационные систе-

мы в лесном хозяйстве, лесоведение, лесоводство, лесные культуры, лесное за-

конодательство, ботаника (морфология и систематика растений), дендрология, 

почвоведение, высшая математика, экология, инженерная геодезия. 
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикато-

ры дости-

жения про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-5 Способен использовать 

знания технологических сис-

тем, средств и методов созда-

ния, эксплуатации, реконструк-

ции лесопарковых насаждений, 

повышающих их устойчивость 

к воздействию неблагоприят-

ных факторов, эстетическую 

выразительность, уровень ком-

фортности пребывания челове-

ка в лесной среде, ее общее эс-

тетической обогащение 

ПК-5.1 Вла-

деет техно-

логическими 

системами, 

средствами 

и методами 

создания ле-

сопарковых 

насаждений 

Владеть: 

− технологическими системами, средства-

ми и методами создания лесопарковых на-

саждений  

ПК-5 Способен использовать 

знания технологических сис-

тем, средств и методов созда-

ния, эксплуатации, реконструк-

ции лесопарковых насаждений, 

повышающих их устойчивость 

к воздействию неблагоприят-

ных факторов, эстетическую 

выразительность, уровень ком-

ПК-5.2 Вла-

деет техно-

логическими 

системами, 

средствами 

и методами 

эксплуата-

ции лесо-

парковых 

Владеть: 

− технологическими системами, средства-

ми и методами эксплуатации лесопарко-

вых насаждений  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикато-

ры дости-

жения про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

фортности пребывания челове-

ка в лесной среде, ее общее эс-

тетической обогащение 

насаждений 

ПК-5 Способен использовать 

знания технологических сис-

тем, средств и методов созда-

ния, эксплуатации, реконструк-

ции лесопарковых насаждений, 

повышающих их устойчивость 

к воздействию неблагоприят-

ных факторов, эстетическую 

выразительность, уровень ком-

фортности пребывания челове-

ка в лесной среде, ее общее эс-

тетической обогащение 

ПК-5.3 Вла-

деет техно-

логическими 

системами, 

средствами 

и методами 

реконструк-

ции лесо-

парковых 

насаждений 

Владеть: 

− технологическими системами, средства-

ми и методами реконструкции лесопарко-

вых насаждений  

ПК-7 Способен применять ре-

зультаты оценки структуры 

лесного фонда при обоснова-

нии целесообразности и плани-

ровании мероприятий на объ-

ектах профессиональной дея-

тельности лесного и лесопар-

кового хозяйства в целях дос-

тижения оптимальных лесово-

дственных и экономических 

результатов 

ПК-7.3 Пла-

нирует и на-

значает тех-

нологиче-

ские меро-

приятия в 

области соз-

дания, 

функцио-

нального 

использова-

ния, рекон-

Знать: 

− теоретические основы ведения лесопар-

кового хозяйства  

− основы зонирования и планировки лесо-

парков  

− основы теории и практические методы 

ландшафтной таксации и оценки рекреа-

ционных лесных объектов  

− организации работ по лесопарковому 

строительству  

− методы учета рекреационных лесных ре-

сурсов  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикато-

ры дости-

жения про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

струкции, 

повышения 

санитарно-

гигиениче-

ских и эсте-

тических 

качеств на-

саждений на 

объектах 

рекреацион-

ного пользо-

вания 

− основные нормативно-справочные и ди-

рективные документы и условия их при-

менения  

Уметь: 

− выявлять влияние отрицательных факто-

ров на лесные экосистемы, оценить со-

стояние лесных насаждений лесопарковых 

ландшафтов и степень выполнения ими 

рекреационных функций  

− планировать и назначать технологиче-

ские мероприятия в области создания, 

функционального использования, реконст-

рукции, повышения санитарно-

гигиенических и эстетических качеств на-

саждений на объектах рекреационного 

пользования (ПК-7.3) 

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.1 Знает 

требования 

существую-

щего зако-

нодательст-

ва, норм, 

регламентов, 

инструкций, 

отраслевых 

профессио-

нальных 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации 

в области лесных отношений и охраны ок-

ружающей среды  

− законодательные акты, регламентирую-

щие отношения в области лесного хозяй-

ства, а также особенности использования 

уголовного законодательства в отношении 

физических и юридических лиц, связанных 

с нарушениями административного и уго-

ловного характера  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикато-

ры дости-

жения про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

стандартов, 

применяе-

мых в лес-

ном и лесо-

парковом 

хозяйстве 

− законодательные акты, определяющие 

экологически безопасное и экономически 

обоснованное использование лесных ре-

сурсов  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.4 

Формирует 

и использует 

трудовые и 

производст-

венные ре-

сурсы на 

объектах 

лесного и 

лесопарко-

вого хозяй-

ства 

Знать: 

− основы организации и ведения лесного 

хозяйства, подразделение лесов на виды по 

целевому назначению  

− спелости леса, возраст рубки, оборот 

рубки, оборот хозяйства  

− лесоводственно-технические формы лес-

ного хозяйства  

− основные показатели, характеризующие 

лесной фонд, прошлое и современное со-

стояние лесного хозяйства объекта лесо-

устройства  

− характеристику объекта лесоустройства  

− виды и методы лесоустройства  

− использование лесов, методы расчета и 

обоснования возможного размера исполь-

зования лесов  

− принципы проектирования и обоснова-

ния объемов ухода за лесами  

− принципы проектирования и обоснова-



224 
 

 

  

 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикато-

ры дости-

жения про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ния объемов лесохозяйственных меро-

приятий  

Уметь: 

− характеризовать лесной фонд объекта 

лесоустройства, подразделять леса на виды 

по целевому назначению  

− определять возраст и оборот рубки  

− рассчитывать и обосновывать размер 

пользования лесом  

− рассчитывать и обосновывать объемы ле-

сохозяйственных мероприятий  

− формировать и использовать трудовые и 

производственные ресурсы на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства  

Владеть: 

− навыками определения возрастов коли-

чественной и технической спелости леса  

− навыками расчета лесосек, выбора рас-

четной лесосеки при пользовании лесом  

− навыками расчета объемов лесохозяйст-

венных мероприятий  

− навыками организации лесоуправления в 

объекте лесоустройства  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

ПК-9.5 Вы-

полняет 

стоимост-

Знать: 

− методику проведения стоимостной оцен-

ки производственных ресурсов  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикато-

ры дости-

жения про-

фессио-

нальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

решения в области организации 

и нормирования труда в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

ную оценку 

основных 

производст-

венных ре-

сурсов на 

объектах 

лесного и 

лесопарко-

вого хозяй-

ства 

Уметь: 

− выполнять стоимостную оценку основ-

ных производственных ресурсов на объек-

тах лесного и лесопаркового хозяйства  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие 

решения в области организации 

и нормирования труда в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.6 Оце-

нивает про-

изводствен-

ные и не-

производст-

венные за-

траты при 

проведении 

работ на 

объектах 

лесного и 

лесопарко-

вого хозяй-

ства 

Знать: 

− методику оценки производственных и 

непроизводственных затрат при проведе-

нии работ на объектах лесного и лесопар-

кового хозяйства  

Уметь: 

− оценивать производственные и непроиз-

водственные затраты при проведении ра-

бот на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

− навыками анализа данных об особенно-

стях финансирования лесного хозяйства и 

целевого использования денежных средств  
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Б1.О.24 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов 

Форма контроля      –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, 

обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством от-

ветственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толе-

рантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью 

использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повсе-

дневной 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 совре-

менном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях физи-

ческой культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, раз-

вития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля физиче-

ской и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем физи-

ческих упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и экологиче-

ских факторов на организм человека. 
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7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими упражне-

ниями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, методов само-

контроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правил 

личной гигиены, рационального режима 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» включает темы, в которых предусматривается овладение студентами 

системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для пони-

мания природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использо-

вания для личностного и профессионального развития, самосовершенствова-

ния, организации здорового образа жизни при выполнении учебной, профес-

сиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и спор-

том. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие об-

щей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических ка-

честв средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы физических 
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упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента фор-

мируются на основе среднего (полного) общего образования по физической 

культуре.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикато-

ры дости-

жения уни-

версальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7 Спо-

собен под-

держивать 

должный 

уровень 

физической 

УК-7.1 Под-

держивает 

должный 

уровень фи-

зической 

подготов-

Знать: 

− факторы, определяющие здоровье чело-

века, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие 

− способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности, 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикато-

ры дости-

жения уни-

версальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

подготов-

ленности 

для обес-

печения 

полноцен-

ной соци-

альной и 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

ленности 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятельно-

сти и со-

блюдает 

нормы здо-

рового об-

раза жизни 

  

правила техники безопасности 

Уметь: 

− применять практические навыки и уме-

ния, обеспечивающие сохранение и укре-

пление здоровья 

− использовать знания по организации здоро-

вого образа жизни и профилактики вредных 

привычек 

Владеть: 

− средствами и методами укрепления здо-

ровья, воспитания прикладных физиче-

ских качеств и свойств личности, самосо-

вершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной соци-

ально-культурной и профессиональной 

деятельности 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7 Спо-

собен под-

держивать 

должный 

уровень 

физической 

подготов-

ленности 

для обес-

печения 

полноцен-

ной соци-

УК-7.2  Ис-

пользует ос-

новы физи-

ческой куль-

туры для 

осознанного 

выбора здо-

ровьесбере-

гающих тех-

нологий с 

учетом 

внутренних 

Знать: 

− цели и задачи физического воспитания, 

самосовершенствования физических ка-

честв и свойств личности 

− основные методы и способы 

формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры 

и спорта, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

Уметь: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикато-

ры дости-

жения уни-

версальной 

компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

альной и 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

и внешних 

условий 

реализации 

конкретной 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

− использовать знания по организации здоро-

вого образа жизни и профилактики вредных 

привычек 

− развивать и совершенствовать физиче-

ские качества и психофизические свойства 

личности 

− использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для повышения производи-

тельности труда 

Владеть: 

− средствами и методами укрепления здо-

ровья, воспитания прикладных физиче-

ских качеств и свойств личности;  

− средствами оздоровления для самокор-

рекции здоровья и восстановления работо-

способности различными формами двига-

тельной деятельности 

− методами самодиагностики, самооцен-

ки, средствами оздоровления для самокор-

рекции здоровья различными формами 

двигательной деятельности, удовлетво-

ряющими потребности человека в рацио-

нальном использовании свободного вре-

мени 
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Б1.В.01 «Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля       – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

− формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров в 

современном мире;  

− расширение представлений о сущности явлений и процессов межкуль-

турного взаимодействия в современном мире. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, мен-

тальных, цивилизационных факторов в современном мире; 

− ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и осо-

бенностями различных типов культуры и их влиянием на процессы межкуль-

турного взаимодействия; 

− содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на основе 

знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

− развивать способность к формированию толерантности к культурным 

различиям этнических общностей России и мира; 

− познакомить с  основными практиками ведения конструктивного меж-

культурного диалога. 

 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры.  

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших 

дней. 

3. Социо-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, цивилизация.  
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4. Теория межкультурного взаимодействия в современном мире.  

5. Формирование глобальной системы межкультурного взаимодействия.  

6. Проблемы кросс-культурной адаптации к инокультурной среде.  

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире.  

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных техно-

логий. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса исто-

рии 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие общест-

ва в социаль-

но-

историче-

ском, этиче-

УК-5.1 

Находит и 

использует 

необходимую 

для самораз-

вития и взаи-

модействия с 

другими ин-

формацию о 

культурных 

Знает: 

− о важности культурных особенностей 

и традиций различных социальных 

групп для саморазвития и взаимодейст-

вия с другими 

Умеет: 

− находить и использовать необходи-

мую для саморазвития и взаимодейст-

вия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различ-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ском и фило-

софском кон-

текстах 

 

особенностях 

и традициях 

различных 

социальных 

групп; 

 

ных социальных групп 

Владеет: 

− навыками использовать информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп для само-

развития и взаимодействия с другими 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие общест-

ва в социаль-

но-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

 

УК-5.3 

Умеет недис-

криминаци-

онно и конст-

руктивно 

взаимодейст-

вовать с 

людьми с 

учетом их со-

циокультур-

ных особен-

ностей в це-

лях успешно-

го выполне-

ния профес-

сиональных 

задач и уси-

ления соци-

альной инте-

грации 

Знает:  

− о важности недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей 

Умеет: 

− недискриминационно и конструктив-

но взаимодействовать с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей 

Владеет: 

− навыками недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 
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  Б1.В.02 «Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: развитие языковой личности, обладающей 

достаточной лингвориторической компетенцией в целях эффективной, гармо-

нически диалогизированной коммуникации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− совершенствовать знания, умения и навыки в области; 

− языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая стра-

тегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой ситуа-

ции; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в акте 

написания текста, а также в посткоммуникации); 

− коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом собы-

тии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; адекват-

ная стратегия в конкретной речевой ситуации произнесения/написания текста; 

обратная связь с адресатом, учет и анализ восприятия, необходимая коррекция 

речевого поведения адресанта с учетом стратегической цели общения). 

 

3. Содержание: 

Лекционные занятия: 

1. Язык – путь цивилизации и культуры. 

Язык – неотъемлемая часть культуры. Знак, код, текст в культуре и языке. 

Лингвориторическая компетенция языковой личности и формирование универ-

сальных компетенций студента. 

2. Нормы современного русского литературного языка.  

Норма и узус. Активные процессы в русском литературном языке XXI ве-
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ка. Кодифицированные лингвистические источники 

3. Русский язык и культура общения Общение и коммуникация. Вербаль-

ное и невербальное общение. Коммуникативный кодекс: принципы кооперации 

Грайса и принципы вежливости Лича. Русский речевой этикет.  

Практические занятия: 

МОДУЛЬ I «В начале было слово…». 

Тема № 1. Значение слова. 

Тема № 2. Слово «свое» и слово «чужое». Активные процессы в русском 

языке. 

Тема № 3. Имена собственные в языке и речи. 

Тема № 4. Русская языковая картина мира. 

Итоговое занятие-игра (модуль I). 

МОДУЛЬ II. «Что написано пером…» Текст (письменный). 

Тема № 1. Общая характеристика текста. Типы текста. 

Тема № 2. Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). Функционально-

стилистическая характеристика текста. 

Тема № 3. Тексты первичные и вторичные. 

Тема № 4. Тексты личных (частных) документов. 

Контрольная работа (модуль II). 

МОДУЛЬ III. «Словом можно убить, словом можно спасти…» Текст (уст-

ный). 

Тема № 1. Качества (критерии) хорошей речи. 

Тема № 2. Публичное выступление и его особенности. 

Тема № 3. Подготовка публичной речи. 

Итоговое занятие. Публичная речь (практикум) (модуль III). 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Межкультурное взаимодействие в современном мире»,  «История (исто-
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рия России, всеобщая история)» 

 

5.Требования к результатам  освоения  

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуникация УК-4 Спосо-

бен         осу-

ществлять де-

ловую ком-

муникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государствен-

ном языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном язы-

ке коммуникативно 

приемлемые стиль де-

лового общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнера-

ми 

Знать: 

− нормы современного русского ли-

тературного языка 

− стили делового общения 

− речевые формулы, характерные 

для деловой документации 

− базовые положения коммуника-

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения; 

Коммуникация УК-4 Спосо-

бен         осу-

ществлять де-

ловую ком-

муникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

Знать: 

− нормы современного русского ли-

тературного языка 

− стили делового общения 

− речевые формулы, характерные 

для деловой документации 

− базовые положения коммуника-
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Наименова-

ние категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

государствен-

ном языке 

Российской 

Федерации 

дач на государствен-

ном языке 

 

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения 

Уметь: 

− применять ИКТ для сбора, накоп-

ления и продуктивного использова-

ния информации в деловой комму-

никации 

− преодолевать коммуникационные 

барьеры 

− дифференцировать функциональ-

но-смысловые типы речи и функ-

циональные стили в практике рече-

вого общения 

Владеть: 

− навыками составления стандарт-

ного информационного делового 

письма 

− навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи в си-

туации учебного взаимодействия 

Коммуникация УК-4 Спосо-

бен осущест-

влять дело-

вую комму-

никацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных и 

неофициальных пи-

сем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

Знать: 

− нормы современного русского ли-

тературного языка 

− стили делового общения 

− речевые формулы, характерные 

для деловой документации 

− базовые положения коммуника-
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Наименова-

ние категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

государствен-

ном языке 

Российской 

Федерации  

государственном язы-

ке. 

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения 

Уметь: 

− применять ИКТ для сбора, накоп-

ления и продуктивного использова-

ния информации в деловой комму-

никации 

− преодолевать коммуникационные 

барьеры 

− дифференцировать функциональ-

но-смысловые типы речи и функ-

циональные стили в практике рече-

вого общения 

Владеть: 

− навыками составления стандарт-

ного информационного делового 

письма 

− навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи в си-

туации учебного взаимодействия 

Коммуникация УК-4 Спосо-

бен осущест-

влять дело-

вую комму-

никацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.4 Демонстриру-

ет интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния: • внимательно 

Знать: 

− нормы современного русского ли-

тературного языка 

− стили делового общения 

− речевые формулы, характерные 

для деловой документации 

− базовые положения коммуника-
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Наименова-

ние категории 

(группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

государствен-

ном языке 

Российской 

Федерации 

слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, 

даже если они проти-

воречат собственным 

воззрениям; • уважая 

высказывания других, 

как в плане содержа-

ния, так и в плане 

формы; • критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не за-

девая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

тивного кодекса в области коопера-

ции и прагматики общения 

Владеть: 

− навыками составления стандарт-

ного информационного делового 

письма 

− навыками целесообраз-

ной/эффективной устной речи в си-

туации учебного взаимодействия 

 

 

Б1.В.03 «Лесная метеорология» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля        –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области метеорологии и климатологии, понимания фи-

зических процессов в атмосфере, их связь с процессами в литосфере и гидро-

сфере, с методами и средствами измерений метеорологических параметров, как 
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важнейших факторов окружающей среды, определяющих рост и устойчивое 

развитие лесных. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания в области метеорологии и климата; 

− углубление знаний 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, гидро-

технические мелиорации). 

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о метеорологическом режиме и климате в своей профессиональной дея-

тельности.   

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение. Основные понятия метеорологии. Состав и строение ат-

мосферы. Метеорологические элементы и явления. Разделы метеорологии. 

Прикладные разделы. Лесная метеорология. Строение и свойства атмосферы и 

географическая среда: атмосферные  процессы и явления. Высота и масса атмо-

сферы. Состав воздуха у земной поверхности. 

Тема 2. Радиационный режим земной поверхности и атмосферы. Солнеч-

ная радиация. Потоки  радиации в атмосфере. Коротковолновая и длинновол-

новая радиация. Фотосинтетически активная радиация (ФАР) и ее значение для 

растений. 

Тема 3. Тепловой режим земной поверхности и атмосферы. Тепловой ре-

жим почв. Процессы промерзания и оттаивания почвы,  их влияние на почву и 

растительность. Заморозки, их типы и способы борьбы с ними. 

Тема 4. Вода и водяной пар в  атмосфере. Влагооборот в атмосфере. Атмо-
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сферные осадки. Понятие о влагообороте. Влажность воздуха и ее характери-

стики. Испарение. Суточный и годовой ход влажности воздуха. Относительная 

влажность воздуха, Дефицит влажности. Облака. Атмосферные осадки. Опас-

ные гидрометеорологические явления (ливни, засухи). 

Тема 5. Общая циркуляция атмосферы. Атмосферное давление. Общая 

циркуляция атмосферы. Ветер и воздушные течения. Основные воздушные те-

чения общей циркуляции атмосферы: пассаты,  муссоны, циклоны и антици-

клоны. Ветер в лесу. Влияние леса на и города на ветер. 

Тема 6.  Погода. Воздушные массы. Атмосферные фронты. Понятие об ос-

новных синоптических объектах и их влиянии на формирование погоды. Воз-

душные массы,  классификация воздушных масс. Понятие об атмосферных 

фронтах. Опасные гидрометеорологические явления. Перечень опасных гидро-

метеорологических явлений Росгидромета 

Тема 7. Климат и климатообразующие факторы. Географическое распреде-

ление ландшафтных и климатических зон. Климат. Климатическая система. 

Основные климатообразующие факторы. Роль подстилающей поверхности в 

формировании климата, морской и континентальный климат. Влияние рельефа  

и растительного покрова на климат. Географическая зональность и ее характе-

ристика. Классификации климатов. 

Тема 8.  Микроклимат. Фитоклимат. Климат города. Понятие о микрокли-

мате и мезоклимате. Типы локального климата. Фитоклимат. Климат леса. Осо-

бенности распределения метеорологических элементов в растительности (ра-

диация, температура воздуха и почвы, ветер, влажность воздуха, осадки, снег, 

испарение).  

Тема 9. Изменения и колебания климата. Современное глобальное потеп-

ление. Причины изменений и колебаний климата. Современное глобальное по-

тепление Земли и территории России. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Физика, Высшая математика, Химия, Ботаника. Морфология и системати-

ка растений, Ботаника. Анатомия растений. 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в 

формировании 

устойчивых, вы-

ПК-1.1 Имеет 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и 

животном ми-

ре, почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы 

 

 

 

Знать:  

− строение и состав атмосферы Земли  

− свойства тропосферы и распределение потоков сол-

нечной радиации  

− основные метеорологические явления и процессы, 

неблагоприятные и опасные гидрометеорологические 

явления, влияние метеорологических факторов на ком-

поненты лесных и урбо- экосистем 

Уметь: 

− самостоятельно и методически правильно проводить 

основные метеорологические наблюдения  и измерения  

− использовать метеорологические приборы для харак-

теристики лесорастительных условий  

− определять лимитирующие метеорологические фак-

торы при оценке продуктивности, устойчивости и ви-

дового разнообразия лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических отношений 
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

сокопродуктив-

ных лесов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

между деревьями, видами, ярусами в зависимости от 

метеорологического режима  

− оценивать и анализировать воздействие метеороло-

гических факторов на лес  

− использовать полученные знания в практической дея-

тельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечественной и 

зарубежной литературой в области лесной метеороло-

гии  

− методами проведения стандартных метеорологиче-

ских наблюдений и обработки данных  

−  навыками обобщать и анализировать данные метео-

рологических наблюдений  

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в 

ПК-1.4 Знает 

основные про-

цессы почво-

образования, 

экосистемных 

функций поч-

вы, связи неод-

нородности 

почв с биораз-

нообразием, 

связи плодоро-

дия почв с про-

дуктивностью 

лесных и урбо-

биоценозов 

Знать:  

− роль климатических факторов в формирование почв 

и природных зон  

− особенности формирования фитоклимата, основных 

компонентов лесных и урбо- экосистем  

Уметь: 

− оценивать влияние климатических факторов на фор-

мирование почв и природных зон, в том числе при из-

менении климата и антропогенном воздействии на ок-

ружающую среду  

− давать характеристику закономерностей и особенно-

стей формирования фитоклимата, основных компонен-

тов лесных и урбо- экосистем  

Владеть: 
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Код и наимено-

вание  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

 − информацией об основных элементах климата (тем-

пература воздуха, почвы, количество атмосферных 

осадков, ветер, солнечная радиация, влажность возду-

ха, снежный покров)  и их влиянии на лесное хозяйство 

в различных природно-климатических зонах  

− навыками анализа климатических факторов для лесо-

разведения и естественного лесовозобновления  

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы 

и их роли в 

формировании 

устойчивых, вы-

сокопродуктив-

ных лесов 

ПК-1.5 Знает 

закономерно-

сти динамики 

лесных и урбо-

экосистем в 

различных 

климатических, 

географиче-

ских и лесорас-

тительных ус-

ловиях при 

различной ин-

тенсивности их 

использования 

 

Знать: 

− географическое распределение климатов, климатиче-

ские зоны и их связь с природными зонами  

− закономерности географического распределения тем-

пературы воздуха, почвы, количества атмосферных 

осадков и солнечной радиации в климатических зонах  

Уметь: 

− квалифицированно характеризовать и анализировать 

метеорологические условия и климат  

−  учитывать влияние климата и его изменения при 

разработке проектов лесоразведения и повышения 

продуктивности лесов  

Владеть: 

− информацией о современных проблемах изменения 

Климата и их влияния на лесное хозяйство в различных 

природно-климатических зонах  

− навыками использовать метеорологические факторы 

для оценки влияния изменений климата на лесовосста-

новительные мероприятия в различных климатических 

зонах  
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Б1.В.04 «Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студента систематических 

знаний о технологиях и техники управления проектами, используемых для ве-

дения предпринимательской деятельности, усвоение знаний по общим законо-

мерностям и тенденциям развития современных технологий управления проек-

тами, а так же освоения методов планирования и экономической оценки инве-

стиций и его защиты. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили 

историю развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью со-

временных знаний о методологических основах, организации управления про-

ектами, научились управлять разработкой проекта для решения профессио-

нальных задач, его реализацией, могли применить методы управления проекта-

ми и определить экономическую целесообразность принятия проекта для его 

обоснования и защиты. 

 

3. Содержание: 

1. Введение в проектную деятельность 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация проек-

тов 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике 

4. Методологические основы управления проектами 

5. Основное содержание процессов управления проектами 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения про-
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фессиональных задач 

7. Качество проекта 

8. Фазы проекта 

9 Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полного освоения учебного материала по дисциплине «Управление 

проектами» студент должен владеть основами математического анализа и ин-

терпретирования графиков, а также учитывать знания, полученные при изуче-

нии истории.  

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисцип-

лине  

(модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  

Способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

УК-2.1 Форму-

лирует в рам-

ках поставлен-

ной цели про-

екта совокуп-

ность взаимо-

связанных за-

дач, обеспечи-

вающих ее дос-

Знать: 

− основные термины и определения 

по предмету 

− области знаний управления про-

ектами 

− классификационные признаки и 

виды проектов 

− структуру проекта 

− какие проекты поддерживаются 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисцип-

лине  

(модулю) 

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

тижение. Оп-

ределяет ожи-

даемые резуль-

таты решения 

выделенных 

задач. 

государством 

− с чего начинается работа над про-

ектом внутри предприятия 

− что включает в себя внешняя сре-

да проекта 

− что такое команда проекта, задачи 

команды 

− организационные структуры про-

екта, задачи 

− стадии управления проекта, зада-

чи 

− основы проект менеджмента 

Уметь: 

− ставить задачи и управлять разви-

тием и деятельностью командой 

проекта 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  

Способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

УК-2.2 Проек-

тирует решение 

конкретной за-

дачи проекта, 

выбирая опти-

мальный спо-

соб ее реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

Знать: 

− основные функции управления 

проектами для планирования ресур-

сов проекта 

− четырехфазную структуру жиз-

ненного цикла управления проекта 

для выбора источников финансиро-

вания 

− современные источники финан-

сирования проектов с учетом огра-

ниченности денежных средств (кра-
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисцип-

лине  

(модулю) 

щихся ресурсов и 

ограничений 

ресурсов и ог-

раничений 

утфандинг, лизинг, факторинг….) 

− что такое процесс инициации, 

планирования, анализа, управления 

и завершений применительно к 

управлению проектами 

− какие изменения могут быть в ре-

зультате реализации проекта 

− как вносить изменения в проект с 

правовой точки зрения 

Уметь: 

− организовать и внести изменения 

в проектную документацию 

Владеть: 

− навыками планирования ресурсов 

в проекте 

− методикой сбора и подготовки 

информации по планированию про-

ектной деятельности 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  

Способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

УК-2.3 Решает 

конкретные 

задачи проекта 

заявленного 

качества и за 

установленное 

время 

Знать: 

− концепцию управления качеством 

проекта TQM, первый закон Скота, 

диаграмму Прето, Исикавы 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

универсаль-

ной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисцип-

лине  

(модулю) 

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  

Способен опре-

делять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 Пуб-

лично пред-

ставляет ре-

зультаты ре-

шения кон-

кретной задачи 

проекта 

Знать: 

− современные методы управления 

проектами 

− этапы закрытия проекта и особен-

ности после проектного обслужива-

ния 

− методы оценки эффективности 

проектов 

Уметь:  

− производить отбор проектов по 

альтернативности 

− планировать стоимость в проекте 

− прогнозировать проект опреде-

лять риск и его оценку. 

− применять на практике различные 

методы экономической эффектив-

ности проектов для обоснования 

выбора (защиты) проекта 

Владеть: 

− основами экономической оценкой 

эффективности проектов  и обосно-

вывать выбор проекта 
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Б1.В.05 «Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать комплексное изложение теоретико-

методологических принципов и конкретных подходов к системной постановке, 

решению, анализу разнообразных проблемных ситуаций. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− формирование основ методологии системного подхода к постановке, 

анализу и решению проблем; 

− формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и не-

управляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту или 

иную ситуацию; 

− формирование навыков  постановки и записи модели данной ситуации,  

− формирование навыков  алгоритмизации решения; 

− формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию; 

− формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

 

3. Содержание:  

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. Классические 

и производные  критерии выбора решений в условиях неопределенности; Зада-

чи оптимизации; Задачи сетевого планирования; Системная аналитика много-

критериальных решений; Иерархии, сравнения и приоритеты в системных ре-

шениях производственных задач.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-
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лин: высшая математика, информатика.   

 

5. Требования к результатам  освоения  

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

УК 1.1  Ана-

лизирует за-

дачу, выделяя 

ее базовые 

составляю-

щие, осуще-

ствляет де-

композицию 

задачи. 

Знать: 

− категории системного анализа как осно-

вы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной си-

туации 

− методологические основы определения 

целей и критериев достижения целей при 

исследовании систем и системном анали-

зе  

Уметь: 

− проводить анализ и синтез структур 

систем 

− формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирования 

систем 

− выполнять постановку и формализацию 

задач оптимизации и принятия решений 

при исследовании систем 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

− систематизировать и обобщать инфор-

мацию 

− обосновывать и применять методологи-

ческие и инструментальные средства для 

анализа производственных систем 

Владеть: 

− грамотно языком предметной области; 

навыками обобщения, анализа, воспри-

ятия информации, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения 

− навыками применения полученных зна-

ний для анализа систем любого класса, 

разработки дискретных цифровых и ве-

роятностных моделей систем, выявления 

на их основе характеристик функциони-

рования 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

УК 1.2  Нахо-

дит и крити-

чески анали-

зирует ин-

формацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Знать: 

− категории системного анализа как осно-

вы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной си-

туации 

− методологические основы определения 

целей и критериев достижения целей при 

исследовании систем и системном анали-

зе 

Уметь: 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

− проводить анализ и синтез структур 

систем 

− формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирования 

систем 

− пользоваться основными методами и 

приемами системного анализа при иссле-

довании сложных объектов; 

использовать методы экономического 

анализа решений, информационной под-

готовки и принятия решений 

− применять последовательность методов 

системного анализа при описании и изу-

чении сложных объектов в процессе вы-

явления «слабых» мест в организацион-

ных структурах управления экономиче-

скими системами 

− обосновывать и применять методологи-

ческие и инструментальные средства для 

анализа производственных систем 

Владеть: 

− грамотно языком предметной области; 

навыками обобщения, анализа, воспри-

ятия информации, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения 

− практических задач подготовки и при-

нятия управленческих решений 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

− навыками построения и анализа мате-

матических и алгоритмических моделей 

производственных процессов 

− эмпирическими и теоретическими на-

учными методами с целью выявления и 

систематизации данных об окружающем 

мире 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

УК 1.3  Рас-

сматривает 

возможные 

варианты ре-

шения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

Знать: 

− методологические основы определения 

целей и критериев достижения целей при 

исследовании систем и системном анали-

зе 

− основные понятия и определения тео-

рии систем, моделирования как метода 

исследования систем 

− основы построения математических мо-

делей для анализа эффективности и при-

нятия решений; 

− методы поиска оптимального (допусти-

мого) варианта решения; 

− основы подготовки решения к реализа-

ции и проверки эффективности решении 

− границы применимости ряда процедур 

системного анализа 

− основы теорий системных исследова-

ний. 

Уметь: 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

− выполнять постановку и формализацию 

задач оптимизации и принятия решений 

при исследовании систем 

− пользоваться основными методами и 

приемами системного анализа при иссле-

довании сложных объектов 

− применять последовательность методов 

системного анализа при описании и изу-

чении сложных объектов в процессе вы-

явления «слабых» мест в организацион-

ных структурах управления системами 

− применять математические методы, и 

вычислительную технику для решения 

практических задач. 

Владеть: 

− грамотно языком предметной области 

− навыками применения полученных зна-

ний для анализа систем любого класса, 

разработки дискретных цифровых и ве-

роятностных моделей систем, выявления 

на их основе характеристик функциони-

рования 

− навыками оптимизации структуры сис-

тем по результатам анализа 

− современными математико-

статистическими методами сбора и обра-

ботки информации 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

− методами исследования производствен-

ных систем, инструментами и техноло-

гиями системного анализа 

− методами формирования управленче-

ских решений в условиях неопределенно-

сти и риска; 

− навыками оценки степени влияния от-

дельных факторов на развитие и разме-

щение важнейших сфер хозяйственной 

деятельности; навыками построения и 

анализа математических и алгоритмиче-

ских моделей производственных процес-

сов 

− основами моделирования экономиче-

ских процессов 

− основами алгоритмизации процессов 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

УК 1.4  Гра-

мотно, логич-

но, аргумен-

тировано 

формирует 

собственные 

суждения и 

оценки. От-

личает факты 

от мнений, 

интерпрета-

ций, оценок и 

Знать: 

− категории системного анализа как осно-

вы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной си-

туации 

− основные понятия и определения тео-

рии систем, моделирования как метода 

исследования систем 

− границы применимости ряда процедур 

системного анализа 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

т.д. в рассуж-

дениях других 

участников 

деятельности. 

Уметь: 

− проводить анализ и синтез структур 

систем 

− формулировать цели исследования и 

совершенствования функционирования 

систем 

− выполнять постановку и формализацию 

задач оптимизации и принятия решений 

при исследовании систем 

− применять последовательность методов 

системного анализа при описании и изу-

чении сложных объектов в процессе вы-

явления «слабых» мест в организацион-

ных структурах управления  системами 

Владеть: 

− грамотно языком предметной области; 

− навыками обобщения, анализа, воспри-

ятия информации, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Спосо-

бен осущест-

влять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

УК 1.5  Опре-

деляет и оце-

нивает по-

следствия 

возможных 

решений за-

дачи. 

Знать: 

− категории системного анализа как осно-

вы для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений 

− основы подготовки решения к реализа-

ции и проверки эффективности решения 

Уметь: 

− выполнять постановку и формализацию 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофес-

сиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

для решения 

поставленных 

задач.  

задач оптимизации и принятия решений 

при исследовании систем 

− использовать методы экономического 

анализа решений, информационной под-

готовки и принятия решений 

− применять математические методы, и 

вычислительную технику для решения 

практических задач 

Владеть: 

− навыками оптимизации структуры сис-

тем по результатам анализа 

− современными математико-

статистическими методами сбора и обра-

ботки информации 

− методами формирования управленче-

ских решений в условиях неопределенно-

сти и риска; инструментами решения 

практических задач подготовки и приня-

тия управленческих решений; 

− навыками построения и анализа мате-

матических и алгоритмических моделей 

производственных процессов 
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Б1.В.06 «Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование научных знаний о природе 

социальных конфликтов и психологии личности и умения применять их в прак-

тической деятельности.  

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями 

конфликтологии; 

− ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, тех-

нологиями межличностной и групповой коммуникации; 

− формирование умения осуществлять объективный анализ  и классифи-

кацию конфликтов; 

− формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, обеспе-

чивающие успешную работу в коллективе; 

− – овладение основами знаний о психологических характеристиках лич-

ности; 

− овладение основами знаний о социально-психологических характери-

стиках малых групп;    

− овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимо-

действие в социальной и политической сферах. 

 

3. Содержание: 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность как 

объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. Социа-

лизация личности. Психология общения и межличностных отношений. Соци-
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ально-психологическая организация социальных групп. Конфликты в межлич-

ностном общении и пути их разрешения. Конфликты в малых группах и в орга-

низациях. Межгрупповые конфликты. Типология политических конфликтов. 

Способы предупреждения и разрешения конфликтов. Переговоры как способ 

разрешения и урегулирования конфликтов. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

При изучении данной дисциплины студент должен основываться на знании 

таких предметов, изучаемых в вузе, как «История (История России и всеобщая 

история)», «Философия», «Межкультурное взаимодействие в современном ми-

ре». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 

Понимает эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудничест-

ва для достижения по-

ставленной цели, опре-

деляет свою роль в ко-

манде. 

Знать: 

− теоретические основы и 

прикладные функции 

конфликтологии 

Уметь: 

− осуществлять объектив-

ный анализ  и классифи-

кацию конфликтов 

Владеть: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

− понятийным аппаратом, 

описывающим конфликт-

ное взаимодействие в со-

циальной и политической 

сферах 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2 

Понимает особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с которы-

ми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности (выбор кате-

горий групп людей осу-

ществляется образова-

тельной организацией в 

зависимости от цели 

подготовки – по возрас-

тным особенностям, по 

этническому или рели-

гиозному признаку, со-

циально незащищенные 

слои населения и т.п.) 

Знать: 

− типологию социальных 

групп, характеристики 

малой группы 

Уметь: 

− устанавливать возмож-

ные причины возникнове-

ния конфликтов в группах 

и предотвращать их 

Владеть: 

− основами знаний о меж-

личностных и межгруппо-

вых конфликтах  

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

УК-3.3 

Прогнозирует результа-

ты (последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность ша-

гов для достижения за-

Знать: 

− основные нормы соци-

ального взаимодействия 

Уметь: 

− применять основные ме-

тоды и нормы социально-
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Индикаторы достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

роль в команде данного результата го взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды 

Владеть: 

− основами знаний о пси-

хологических характери-

стиках личности 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

УК-3.4 

Эффективно взаимодей-

ствует с другими члена-

ми команды, в т.ч. уча-

ствует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опы-

том, в презентации ре-

зультатов работы коман-

ды 

Знать: 

− виды межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

Уметь:  

− устанавливать и под-

держивать контакты, 

обеспечивающие успеш-

ную работу в коллективе 

Владеть:  

− приемами социального 

взаимодействия и работы 

в команде 
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Б1.В.07 «Лесная фитопатология» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области лесного хозяйства; формирование теоретиче-

ских и прикладных профессиональных знаний и умений в области лесной фи-

топатологии, выявления  причин, вызывающих болезни растений, приемами их 

диагностики и  мониторинга. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− дать возможность студентам овладеть необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками,  необходимыми для диагностики состоя-

ния древостоев и причин поражения лесных насаждений и растений в питомни-

ках, определения размера ущерба;  

− дать студентам представление об основах растительной вирусологии, 

бактериологии, биологии грибов как основных фитопатогенов и их современ-

ной системе; 

− научить навыкам определения видового состава грибов и типов болез-

ней, вызываемых ими. 

 

3. Содержание:  

Тема 1. Введение. Задачи дисциплины, основные понятия. 

Представление о дисциплине «Лесная фитопатология и зашита леса» и ее 

задачи. Характерные понятия и термины, специфические для данной дисцип-

лины. Основные причины болезней растений; инфекционные и неинфекцион-

ные заболевания. Влияние фитопатогенных организмов на состояние леса. 

 Тема 2. Вирусоподобные болезни растений. Растительные бактериозы. 
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Актиномицеты. Представление о вирусах, их строении, распространении. Типы 

болезней, вызываемые вирусами. Бактерии, их строение, размножение, систе-

матика. Типы болезней, вызываемые бактериями. Актиномицеты, особенности 

строения и развития, вызываемые ими болезни и патологии.  

 Тема 3. Микозы растений. Оомицеты. Зигомицеты. Представление о ми-

козах растений. Систематика, особенности развития, размножения оомицетов и 

зигомицетов; болезни, вызываемые этими грибами 

  Тема 4. Сумчатые грибы; голосумчатые, клейстомицеты. Особенности 

строения, размножения и систематики сумчатых грибов: болезни, вызываемые 

голосумчатыми и клейстомицетами. 

 Тема 5. Сумчатые грибы: пиреномицеты, дискомицеты. Полостносумча-

тые. Особенности строения и систематики пиреномицетов, дискомицетов и по-

лостносумчатых грибов; основные болезни, вызываемые ими. 

 Тема 6. Несовершенные грибы – фитопатогены. Представление о несо-

вершенных грибах, их развитии, особенностях систематики; основные типы бо-

лезней, вызываемые этими грибами 

 Тема 7. Болезни растений, вызываемые базидиальными грибами. Стволо-

вые гнили. Строение, особенности развития и систематики базидиальных гри-

бов. Основные болезни и типы гнилей, вызываемые базидиальными грибами. 

 Тема 8. Ржавчинные и головневые грибы. Особенности размножения, 

строения и систематики ржавчинных и головневых грибов. Основные болезни, 

вызываемые ими. 

  Тема 9. Болезни растений, вызываемые высшими цветковыми паразита-

ми, лишайниками и животными. Представление о типах болезней и методах 

борьбы с патогенами. 

 Тема 10. Причины эпифитотий, роль абиотических факторов. Понятие 

эпифитотия; влияние абиотических факторов на развитие эпифитотий. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Ботаника. Физиология растений, Дендрология.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен использовать 

базовые знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, по-

верхностных и подземных 

водах, воздушных массах 

тропосферы и их роли в 

формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1 Имеет базовые 

знания об основных 

компонентах лесных и 

урбо- экосистем: рас-

тительном и живот-

ном мире, почвах, по-

верхностных и под-

земных водах, воз-

душных массах тро-

посферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− основной видовой состав воз-

будителей болезней древесных 

пород  

− классификацию основных па-

тогенов болезней деревьев  

− основные  типы болезней дре-

весных пород  

− биологию основных возбуди-

телей болезней древесных по-

род  

Уметь:  

− различать типы  болезней леса  

− определять видовой состав 

основных возбудителей болез-

ней   лесных насаждений  

− диагностировать основные 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

болезни леса  

Владеть: 

− методами диагностики основ-

ных болезней леса  

ПК-1 Способен использовать 

базовые знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, по-

верхностных и подземных 

водах, воздушных массах 

тропосферы и их роли в 

формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов 

 

ПК-1.6 Оценивает 

роль основных ком-

понентов лесных и 

урбо- экосистем в 

формировании устой-

чивых, высокопродук-

тивных лесов 

 

 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− факторы, влияющие на ослаб-

ление и способствующие зара-

жению древесных пород  

− роль  фитопатогенных орга-

низмов на состояние леса  

Уметь:  

− проводить наблюдения за раз-

витием фитопатогенных орга-

низмов, анализировать резуль-

таты и формулировать выводы  

− оценивать и анализировать 

воздействие вредных организ-

мов на лес и  предотвращать их  

ПК-1 Способен использовать 

базовые знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, по-

верхностных и подземных 

водах, воздушных массах 

тропосферы и их роли в 

формировании устойчивых, 

ПК-1.7 Дает рекомен-

дации производству, 

способствующие 

формированию устой-

чивых, высокопродук-

тивных лесов, на ос-

нове знаний о расти-

тельном и животном 

мире, почвах, поверх-

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− методы исследований и спе-

циальную литературу в области 

фитопатологии и защиты леса 

от воздействия патогенов  

− методы профилактики основ-

ных типов болезней древесных 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

высокопродуктивных лесов ностных и подземных 

водах, воздушных 

массах тропосферы 

 

 

пород  

Уметь:  

− использовать полученные 

знания в практической деятель-

ности  

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.1 Назначает ме-

роприятия по лесо-

восстановлению, ухо-

ду за лесами, охране и 

защите лесов, повы-

шающие их продук-

тивность и обеспечи-

вающие многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и 

лесных ресурсах 

 

  

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− способы и средства сбора ма-

териалов по учету фитопатоло-

гического состояния насажде-

ний  

Уметь: 

− исследовать видовой состав 

патогенов древесных растений с 

целью назначения мероприятий 

по защите леса  

 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

водоохранных, защитных, 

ПК-2.2 Проводит ме-

роприятия по лесо-

восстановлению, ухо-

ду за лесами, охране и 

защите лесов, повы-

шающие их продук-

тивность и обеспечи-

вающие многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− методы  и способы улучшения 

лесопатологического состояния 

леса  

− методы  и способы борьбы с 

основными типами болезней  в 

насаждениях и лесных питом-

никах  

− иметь представление о совре-
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

лесных ресурсах 

 

 

 

 

 

менных проблемах лесной фи-

топатологии и защите лесов        

Уметь: 

− - давать лесопатологическую 

характеристику состояния лес-

ных насаждений и питомников 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.3Анализирует 

правильность назна-

чения технологиче-

ских мероприятий, 

повышающих продук-

тивность лесов, обес-

печивающих много-

целевое неистощи-

тельное использова-

ние лесов для общест-

ва в лесах и лесных 

ресурсах 

 

  

Уметь: 

− анализировать данные о видо-

вом составе грибов  с целью 

разработки профилактических 

мероприятий, повышающих 

продуктивность лесов  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

ПК-2.4 Анализирует 

качество исполнения 

технологических ме-

роприятий, повы-

шающих продуктив-

ность лесов, обеспе-

чивающих многоцеле-

вое неистощительное 

использование лесов 

для общества в лесах 

Уметь: 

− оценивать  лесопатологиче-

ское состояние леса и степень 

поражения вредными организ-

мами  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесо 

и лесных ресурсах 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в це-

лях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных ме-

роприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, 

неистощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, со-

хранение средообразущих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.5 Разрабатывает 

практические реко-

мендации по совер-

шенствованию техно-

логических мероприя-

тий, повышающих 

продуктивность лесов, 

обеспечивающих мно-

гоцелевое неистощи-

тельное использова-

ние лесов для общест-

ва в лесах и лесных 

ресурсах проведения 

 

Уметь: 

− разрабатывать профилактиче-

ские и защитные мероприятия, 

повышающие продуктивность 

лесов  

 

  

Б1.В.08 «Лесная энтомология и беспозвоночные» 

 

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области лесного хозяйства; формирование теоретиче-

ских и прикладных профессиональных знаний и умений в области лесной эн-

томологии и с учетом отечественных и зарубежных знаний и опыта.  
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2. Задачи изучения дисциплины:  

− дать студентам углубленные знания о беспозвоночных животных (в т.ч. 

насекомых) как составной части окружающей среды;  

− углубление знаний по морфологии, видовом составе и экологии беспо-

звоночных 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), полу-

ченные студентами при изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучно-

го цикла;  

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о лесных насекомых в своей профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание: 

Тема 1. Введение. Задачи дисциплины. Основные понятия зоологии беспо-

звоночных и энтомологии. 

Тема 2. . Основные таксоны беспозвоночных животных 

Тема 3. Основные понятия морфология, анатомия и физиология насеко-

мых, внешнее строение. Термины, концепции, развитие идей. 

Тема 4.Экология лесных насекомых. Термины, концепции, развитие идей. 

Экологические факторы, экофизиологические реакции. Сезонное развитие, 

диапауза. 

Тема 5. Формирование лесных энтомокомплексов. Термины, понятия. Со-

став. 

Тема 6. Вредители питомников, культур, корней. Экологическая характе-

ристика, состав, представители, значение. 

Тема 7. Хвое-листогрызущие вредители. Экологическая характеристика, 

состав, представители, значение. 

Тема 8. Стволовые и технические вредители. Короеды 
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Тема 9. Стволовые и технические вредители. Технические вредители 

Тема 10. Вредители плодов и семян 

Тема 11. Полезная фауна 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Ботаника. Физиология растений, Дендрология.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен использо-

вать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экосистем: 

растительном и животном 

мире, почвах, поверхност-

ных и подземных водах, 

воздушных массах тропо-

сферы и их роли в форми-

ровании устойчивых, вы-

сокопродуктивных лесов 

 

 

 

 

ПК-1.1 Имеет базовые 

знания об основных 

компонентах лесных и 

урбо- экосистем: расти-

тельном и животном ми-

ре, почвах, поверхност-

ных и подземных водах, 

воздушных массах тро-

посферы 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

− классификацию беспозвоноч-

ных животных и насекомых  

− основные термины, понятия и 

определения  систематики жи-

вотных   

− основной видовой состав вре-

дителей  древесных пород  

− морфологию и строение ос-

новные  типы  животного мира  

− биологию основных вредите-

лей древесных пород  

Уметь:  

− различать виды вредителей   
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

леса  

− определять видовой состав 

основных членистоногих лес-

ных насаждений  

ПК-1 Способен использо-

вать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экосистем: 

растительном и животном 

мире, почвах, поверхност-

ных и подземных водах, 

воздушных массах тропо-

сферы и их роли в форми-

ровании устойчивых, вы-

сокопродуктивных лесов 

 

ПК-1.6 Оценивает роль 

основных компонентов 

лесных и урбо- экоси-

стем в формировании 

устойчивых, высокопро-

дуктивных лесов 

 

 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− факторы, влияющие на ослаб-

ление и способствующие по-

вреждению древесных пород  

−  роль насекомых вредителей  в  

лесах  

Уметь:  

− проводить наблюдения за раз-

витием лесных насекомых вре-

дителей, анализировать резуль-

таты и формулировать выводы  

− оценивать и анализировать 

воздействие вредных организ-

мов на лес и  предотвращать их  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

ПК-2.1 Назначает меро-

приятия по лесовосста-

новлению, уходу за ле-

сами, охране и защите 

лесов, повышающие их 

продуктивность и обес-

печивающие многоцеле-

вое неистощительное 

использование лесов для 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− способы и средства сбора ма-

териалов по учету насекомых 

вредителей  

Уметь: 

− исследовать видовой состав 

вредителей древесных растений 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

общества в лесах и лес-

ных ресурсах 

 

  

 

с целью назначения мероприя-

тий по защите леса  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.2 Проводит меро-

приятия по лесовосста-

новлению, уходу за ле-

сами, охране и защите 

лесов, повышающие их 

продуктивность и обес-

печивающие многоцеле-

вое неистощительное 

использование лесов для 

общества в лесах и лес-

ных ресурсах 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

− основные термины, понятия и 

определения  

− методы  и способы улучшения 

лесопатологического состояния 

леса  

− методы и способы борьбы с 

основными насекомых вредите-

лей в насаждениях и лесных 

питомниках  

− иметь представление о совре-

менных проблемах лесной эн-

томологии  и защиты лесов  

Уметь: 

− давать лесопатологическую 

характеристику состояния лес-

ных насаждений и питомников  

− основные термины, понятия и 

определения  

− методы  и способы улучшения 

лесопатологического состояния 

леса  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.3Анализирует пра-

вильность назначения 

технологических меро-

приятий, повышающих 

продуктивность лесов, 

обеспечивающих много-

целевое неистощитель-

ное использование лесов 

для общества в лесах и 

лесных ресурсах 

 

  

 

Знать: 

− основные термины, понятия и 

определения  

− методы  и способы улучшения 

лесопатологического состояния 

леса  

− методы и способы борьбы с 

основными типами болезней в 

насаждениях и лесных питом-

никах  

Уметь: 

− анализировать данные о видо-

вом составе насекомых вреди-

телей для разработки профи-

лактических мероприятий, по-

вышающих продуктивность ле-

сов  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

ПК-2.4 Анализирует ка-

чество исполнения тех-

нологических мероприя-

тий, повышающих про-

дуктивность лесов, обес-

печивающих многоцеле-

вое неистощительное 

использование лесов для 

общества в лесах и лес-

ных ресурсах 

 

 

 

Знать: 

− основные термины, понятия и 

определения  

− методы  и способы улучшения 

лесопатологического состояния 

леса  

− методы совершенствования 

технологии мероприятий по 

защите леса  

Уметь: 

− анализировать качество ис-

полнения мероприятий по за-
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесо 

 

 

щите леса от вредителей 

− применять  новые методы, со-

временные технологи  по защи-

те леса  

− организовывать мониторинг 

за вредителями и контролиро-

вать их плотность популяций  

ПК-2 Способен использо-

вать знания о природе ле-

са в целях планирования и 

проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, на-

правленных на рацио-

нальное, постоянное, не-

истощительное использо-

вание лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразу-

щих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-

гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных 

функций лесов 

 

ПК-2.5 Разрабатывает 

практические рекомен-

дации по совершенство-

ванию технологических 

мероприятий, повы-

шающих продуктивность 

лесов, обеспечивающих 

многоцелевое неистощи-

тельное использование 

лесов для общества в ле-

сах и лесных ресурсах 

проведения 

 

Знать: 

− мероприятия по защите леса 

от насекомых вредителей  

− методы совершенствования 

технологии мероприятий по 

защите леса  

Уметь: 

− разрабатывать профилактиче-

ские и защитные мероприятия, 

повышающие продуктивность 

лесов  
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Б1.В.09 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля       –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать комплексные знания в области теории 

и практики управления временем, технологий организации и эффективного ис-

пользования временных ресурсов, повышения личной эффективности и эффек-

тивности профессиональной деятельности, выстраивания и реализации траек-

тории саморазвития. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, основных 

категориях и концепциях в области управления временем; 

− обучить методам планирования, контроля и оптимизации временных за-

трат в различных сферах человеческой жизни, в том числе профессиональной, 

методикам саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. Свойства 

феномена времени. Виды времени. Социальное, экономическое время. Индиви-

дуальный фонд времени и его структура. Время и управление карьерой. Основ-

ные типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как 

стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние 

помехи. Система управления временем. Компетентность личности во времени. 

Индивидуальная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  
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Методы инвентаризации личного и организационного времени. Алгоритм 

инвентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная диаграмма. Кар-

та совместных операций. Сетевой анализ. Простой органайзер. Категории вре-

менных затрат (кодификатор). Ментальные карты помех, листки-памятки. Ре-

зультаты инвентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, планирование, 

исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. 

Свойства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки це-

лей (по Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. Ситуацион-

ный анализ (по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к частному. Пробле-

мы целеполагания. Принципы и правила планирования. Планирование дня с 

помощью метода «Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в ТМ. 

Метод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. Правила и 

ошибки контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов лидерства. 

Правила эффективного делегирования. Преодоление сопротивления делегиро-

ванию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. Система заместителей. Персо-

нальные правила «хорошего» рабочего дня. Повышение эффективности работы 

с информацией. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин: «Основы 

конфликтологии и психологии личности» и «Основы проектной деятельности». 
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5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

УК-6.1 Приме-

няет знание о 

своих ресурсах и 

их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и 

т.д.), для успеш-

ного выполне-

ния порученной 

работы 

 

Знать:  

− индивидуальный фонд времени 

и его структуру 

Уметь:  

− оценивать свои временные  ре-

сурсы для успешного осуществле-

ния деятельности 

Владеть: 

− методами инвентаризации и 

анализа личного времени 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

УК-6.2 Понима-

ет важность 

планирования 

перспективных 

целей собствен-

ной деятельно-

сти с учетом ус-

ловий, средств, 

личностных 

возможностей, 

этапов карьерно-

го роста, вре-

менной перспек-

Знать:  

− важность постановки перспек-

тивных целей при планировании 

деятельности с учетом этапов карь-

ерного роста, требований рынка 

труда 

Уметь: 

− оценивать условия, средства, 

личностные возможности, времен-

ную перспективу, требования рынка 

труда на различных этапах развития 

деятельности. 

− применять методы планирова-
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 Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисцип-

лине (модулю) 

тивы развития 

деятельности и 

требований рын-

ка труда 

 

 

 

ния, принятия решений, реализа-

ции, организации и контроля собст-

венного времени в процессе работы 

Владеть: 

− методами планирования  време-

ни с учетом личностных возможно-

стей 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

УК-6.3 Критиче-

ски оценивает 

эффективность 

использования 

времени и дру-

гих ресурсов при 

решении постав-

ленных задач, а 

также относи-

тельно получен-

ного результата 

 

Знать: 

− элементы системы тайм-

менеджмента, направления и мето-

ды управления личным временем 

при решении поставленных задач 

Владеть: 

− методиками самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

УК-6.4 Демон-

стрирует инте-

рес к учебе и ис-

пользует пре-

доставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков 

 

 

 

 

 

Знать: 

− направления повышения личной 

эффективности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Уметь: 

− применять технологии приобре-

тения, использования и обновления 

социокультурных и профессио-

нальных знаний, умений и навыков 

Владеть: 

− методиками повышения личной 

эффективности с целью саморазви-

тия и самообразования в течение 

всей жизни 
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Б1.В.10 «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» 
 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля      –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: изучение основ теории, устройства, рабо-

чих процессов и эксплуатации машин, орудий и механизмов. Развитие у сту-

дентов инженерного мышления, углубление знаний по общетехническим  и 

специальным дисциплинам. 
 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение общих принципов технологии лесохозяйственных  произ-

водств; 

− усвоение общих принципов эксплуатации лесохозяйственных машин, 

орудий и механизмов; 

− усвоение основных положений проектирования  технологии лесохозяй-

ственных  производств. 

 

3. Содержание: 

Введение. 

Тема 1. Технология лесовосстановительных работ. 

Тема 2. Машины и оборудование для сбора и переработки семенного мате-

риала. 

Тема 3. Почвообрабатывающие машины и орудия. 

Тема 4. Орудия и машины для дополнительной обработки почвы. 

Тема 5. Фрезерные машины в лесном хозяйстве. 

Тема 6. Машины для высева семян. 

Тема 7. Лесопосадочные машины. 

Тема 8. Рубки ухода за лесом. 
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-



281 
 

 

  

 

лин: высшая математика, физика, экология, лесоведение. 
 

5. Требования к результатам освоения.  

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-6  Способен обеспечить 

организацию работ по экс-

плуатации машин, меха-

низмов, специализирован-

ного оборудования при 

проведении лесохозяйст-

венных, противопожарных, 

лесозащитных, лесокуль-

турных мероприятий 

ПК-6.1  Знает основные ма-

шины, механизмы, специали-

зированное оборудование, 

необходимое для проведения 

лесохозяйственных, проти-

вопожарных, лесозащитных, 

лесокультурных мероприя-

тий, их технические характе-

ристики. 

Знать: 

− современные направле-

ния развития техники для 

подготовки территории при 

проведении лесохозяйст-

венных работ  

 

ПК-6  Способен обеспечить 

организацию работ по экс-

плуатации машин, меха-

низмов, специализирован-

ного оборудования при 

проведении лесохозяйст-

венных, противопожарных, 

лесозащитных, лесокуль-

турных мероприятий 

ПК-6.2  Участвует в органи-

зации работы по эксплуата-

ции машин, механизмов, 

специализированного обору-

дования, необходимого для 

проведения лесохозяйствен-

ных, противопожарных, ле-

созащитных, лесокультур-

ных мероприятий. 

Уметь: 

− составлять технологиче-

скую карту на различные 

виды деятельности в лес-

ных хозяйствах  

− выбирать режимы работ 

машин  

− выявлять дефекты машин  

ПК-6  Способен обеспечить 

организацию работ по экс-

плуатации машин, меха-

низмов, специализирован-

ного оборудования при 

проведении лесохозяйст-

ПК-6.3  Имеет навыки по 

эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированно-

го оборудования, необходи-

мого для проведения лесохо-

зяйственных, противопожар-

Владеть: 

− навыками выбора машин 

для конкретных технологи-

чески операций  

− основными знаниями по 

технике безопасности для 
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Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

венных, противопожарных, 

лесозащитных, лесокуль-

турных мероприятий 

ных, лесозащитных, лесо-

культурных мероприятий. 

защиты персонала от воз-

можных аварий  

− основными положениями 

гуманитарных наук с це-

лью решения социальных 

проблем  

 

 

Б1.В.11 «Системный анализ и моделирование в лесном хозяйстве» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля       –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов современным методам 

системного исследования процессов функционирования лесных экосистем и 

воспроизводства, рационального и многоцелевого использования лесных ре-

сурсов, ознакомлении  их  с методами многомерной статистики, системной ди-

намики, синергетики и оптимизации  при решении проблем устойчивого управ-

ления лесами. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с теоретическими 

основами и практикой анализа экспериментальных данных, оценки статистиче-

ской достоверности полученных результатов и разработки путей их дальнейше-

го использования для целей устойчивого управления лесами. 

 

3. Содержание: 

Введение в системный анализ. Основные понятия системного анализа и 

история его развития. Методы системного исследования, моделирование и его 
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основные этапы, классификация моделей. Классификация систем по структур-

но-функциональным признакам.  Лесные экосистемы как объект исследования. 

Информация и управление в системах, устойчивость систем и основные меха-

низмы ее обеспечения. Теоретические основы устойчивого управления лесами. 

Моделирование ростовых процессов в лесных экосистемах и анализ устойчиво-

сти ростовых процессов. Основные виды ростовых кривых, анализ равновесия 

и устойчивости. Моделирование структуры и динамики лесных экосистем, ана-

лиз равновесия и устойчивости глобальных круговоротов веществ. Метод фазо-

вого портрета. Матричные модели в лесном хозяйстве и их применение для ус-

тойчивого управления лесами. Методы оптимизации использования и воспро-

изводства лесных ресурсов. Пространственная оптимизация использования 

лесных ресурсов с применением геоинформационных систем. Методы много-

мерной статистики в лесном хозяйстве: корреляционный, регрессионный, дис-

персионный, факторный, кластерный и дискриминантный анализ данных. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Систем-

ный анализ и моделирование в лесном хозяйстве» студент должен иметь проч-

ные знания по следующим дисциплинам: философия, высшая математика, эко-

логия, лесоведение, таксация леса. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

использовать 

знания о природе 

леса в целях пла-

нирования и про-

ведения лесохо-

зяйственных ме-

роприятий, на-

правленных на 

рациональное, 

постоянное, неис-

тощительное ис-

пользование ле-

сов, повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразущих, 

водоохранных, 

защитных, сани-

тарно-

гигиенических, 

оздоровительных 

и иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.3 Ана-

лизирует пра-

вильность на-

значения тех-

нологических 

мероприятий, 

повышающих 

продуктив-

ность лесов, 

обеспечи-

вающих мно-

гоцелевое не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов 

для общества 

в лесах и лес-

ных ресурсах 

Знать: 

− проблемы  многоцелевого использования  природных 

(лесных) ресурсов  

− проблемы сохранения биоразнообразия и принципы 

организации экологически грамотного природопользо-

вания  

Уметь: 

− разрабатывать стратегию и основные направления  

его  многоцелевого и рационального использования  

− прогнозировать последствия различных  вариантов 

использования ресурсов  

− находить и использовать экономическую информа-

цию, необходимую для ориентации в своей профессио-

нальной деятельности  

Владеть: 

− навыками разработки стратегии лесопользования, 

направленного на создание условий для многоцелевого 

рационального потребления и непрерывного воспроиз-

водства  

− навыками применения  методов системного анализа 

и пакетов специальных прикладных программ для ре-

шения проблем оптимизации воспроизводства лесных 

ресурсов  

ПК-2 Способен 

использовать 

знания о природе 

леса в целях пла-

ПК-2.4 Ана-

лизирует ка-

чество испол-

нения техно-

Знать: 

− основные методы решения прикладных задач  

− базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ, необходимые для использова-
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

нирования и про-

ведения лесохо-

зяйственных ме-

роприятий, на-

правленных на 

рациональное, 

постоянное, неис-

тощительное ис-

пользование ле-

сов, повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразущих, 

водоохранных, 

защитных, сани-

тарно-

гигиенических, 

оздоровительных 

и иных полезных 

функций лесов 

логических 

мероприятий, 

повышающих 

продуктив-

ность лесов, 

обеспечи-

вающих мно-

гоцелевое не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов 

для общества 

в лесах и лес-

ных ресурсах 

ния в профессиональной деятельности  

− основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычисли-

тельных систем  

Уметь: 

− анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов деятельности (лесных участков, лес-

ных и декоративных питомников, лесных плантаций, 

искусственных лесных и лесопарковых насаждений, 

лесных гидромелиоративных систем и сооружений на 

объектах лесного комплекса)  

− использовать изученные прикладные программные 

средства  

Владеть: 

− методами, необходимыми для достижения оптималь-

ных технологических и экономических результатов 

при решении следующих задач профессиональной дея-

тельности на объектах лесного и лесопаркового хозяй-

ства: а) рациональное многоцелевое использование ле-

сов; б) охрана, защита, воспроизводство лесов  
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Б1.В.12 «Лесная пирология» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля       –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области лесной пирологии, формирование знаний о 

лесных пожарах для эффективного выполнения мероприятий по их своевремен-

ному обнаружению и ликвидации.   

 

2. Задачи дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о природе лесных пожаров, их при-

чинах; 

− обобщить знания о лесных горючих материалах, полученные студентами 

при изучении ряда смежных дисциплин; 

−  дать студентам методические основы прогнозирования пожарной опас-

ности в лесах; 

− подготовить будущих бакалавров лесного дела к применению знаний о 

лесных пожарах для эффективной борьбы с ними.  

 

3. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в лесную пирологию. 

Предмет и задачи лесной пирологии. Лесопожарная проблема в России и в 

мире. Тенденции горимости лесов. Виды ущерба от лесных пожаров. 

Тема 2. Функции федеральных органов государственной власти и органов 

власти субъектов РФ в области охраны лесов от пожаров. 

Разделение функций на основе нового Лесного кодекса. 

Достоинства и недостатки разделения функций. 

Тема 3. Природа лесных пожаров, их классификация. 
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Определение лесного пожара. Элементы лесных пожаров. Триада возгора-

ния. Условия возникновения пожаров в лесах. Классификации лесных пожаров. 

Польза и вред пожаров 

Тема 4. Лесные горючие материалы. 

Классификация лесных горючих материалов по их роли в распространении 

горения, их характеристика. Подземные, наземные и надземные лесные горю-

чие материалы. Запасы горючих материалов в различных лесорастительных ус-

ловиях. 

Тема 5. Закономерности горения в лесу и пути рассеивания тепла. 

Химические элементы, участвующие в горении. Вещества, образующиеся 

при горении в лесу. Элементный химический состав и теплотворная способ-

ность лесных горючих материалов. Стадии горения. Отличия горения лесных 

материалов от горения других видов топлива. Пути рассеивания тепла при го-

рении в лесу. 

Тема 6.  Условия возникновения и  развития лесных пожаров. 

Условия и причины возникновения пожаров. 

Ветер как важнейшее условие развития лесных пожаров. Значение рельефа 

местности, влажности ЛГМ и воздуха, количества отпада в лесу, состава древо-

стоя и его возраста для развития пожаров. Атмосферные осадки, их количество 

и давность выпадения как условия развития лесных пожаров. 

Тема 7. Прогнозирование пожарной опасности в лесу. 

Оценка пожарной опасности в лесах по природным условиям. Шкала  Ме-

лехова. Прогнозирование пожарной опасности по условиям погоды – методики 

проф. Нестерова и Гидрометеоцентра РФ.  

Тема 8.  Профилактика лесных пожаров. 

Предупреждение возникновения лесных пожаров: пропагандистские, орга-

низационные и контрольные мероприятия. Устройство противопожарных барь-

еров, дорог и водоемов. Минерализованные полосы, противопожарные разры-

вы, заслоны, каналы и опушки. Организация пожарно-химических станций. 
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Тема 9. Обнаружение лесных пожаров. 

Способы обнаружения пожаров. Наземное патрулирование: пеший, кон-

ный и моторизованный способы. Наблюдение с вышек и мачт. Обнаружение 

пожаров с помощью телекамер. Авиационное патрулирование. Перспективные 

средства обнаружения пожаров с воздуха. Обнаружение лесных пожаров из 

космоса.  

Тема 10. Средства борьбы с лесными пожарами. 

Огнегасящие вещества, их классификация. Технические средства пожаро-

тушения. 

Тема 11. Борьба с лесными пожарами. 

Общие принципы стратегии и тактики борьбы с лесными пожарами. Оста-

новка, локализация пожаров, дотушивание, окарауливание. Борьба с низовыми 

пожарами. Отжиг.  Борьба с подземными пожарами: особенности локализации 

и тушении очага. Борьба с верховыми пожарами. Искусственное вызывание 

осадков. Применение авиации. Борьба с крупными пожарами. Техника безопас-

ности при тушении лесных пожаров. 

Тема 12. Определение ущерба от лесных пожаров. Последствия лесных 

пожаров. 

Определение ущерба от пожара и затрат на тушение. Использование 

управляемого огня в лесном хозяйстве.  Огневая очистка вырубок от порубоч-

ных остатков. Другие положительные стороны огневой очистки вырубок. Кон-

тролируемое выжигание в лесах за рубежом (профилактические палы). Послед-

ствия управляемого огня для лесной среды 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: безопасность жизнедеятельности; физика; экология; химия; ботаника; ден-

дрология; лесоведение; почвоведение; таксация леса; машины и механизмы в 

лесном хозяйстве; лесная метеорология. 
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5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  (модулю) 

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональ-

ное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, 

повышение продуктивности 

лесов, сохранение средообра-

зущих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.1 Назначает ме-

роприятия по лесовос-

становлению, уходу за 

лесами, охране и защи-

те лесов, повышающие 

их продуктивность и 

обеспечивающие мно-

гоцелевое неистощи-

тельное использование 

лесов для общества в 

лесах и лесных ресур-

сах 

Знать: 

− перечень типов леса и лесо-

растительных условий, наибо-

лее подверженных пожарам 

− классификации лесных пожа-

ров 

Уметь: 

− давать лесотипологическую 

характеристику лесных насаж-

дений 

− определять состав, структуру 

и показатели продуктивности 

лесных насаждений, пройден-

ных пожарами 

− назначать мероприятия по ох-

ране и защите лесов от пожаров  

Владеть:  

− основными методами оценки 

устойчивости лесных фитоце-

нозов к воздействию огня  

− методами оценки потенциаль-

ной энергии горения в различ-

ных фитоценозах  

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

ПК-2.2 Проводит меро-

приятия по лесовосста-

новлению, уходу за ле-

Знать: 

− особенности послепожарной 

смены пород   
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Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  (модулю) 

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональ-

ное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, 

повышение продуктивности 

лесов, сохранение средообра-

зущих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

сами, охране и защите 

лесов, повышающие их 

продуктивность и обес-

печивающие многоце-

левое неистощительное 

использование лесов 

для общества в лесах и 

лесных ресурсах 

Уметь: 

− анализировать сравнительную 

успешность естественного ле-

совозобновления под пологом 

древостоев, на вырубках и га-

рях 

Владеть:  

− методами оценки отрицатель-

ного и положительного воздей-

ствия огня на лесные экосисте-

мы  

ПК-2 Способен использовать 

знания о природе леса в целях 

планирования и проведения ле-

сохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональ-

ное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, 

повышение продуктивности 

лесов, сохранение средообра-

зущих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.5 Разрабатывает 

практические рекомен-

дации по совершенст-

вованию технологиче-

ских мероприятий, по-

вышающих продуктив-

ность лесов, обеспечи-

вающих многоцелевое 

неистощительное ис-

пользование лесов для 

общества в лесах и лес-

ных ресурсах 

 

Знать: 

− способы обнаружения лесных 

пожаров  

Уметь: 

− оценивать пожарную опас-

ность в лесу по погодным и 

природным условиям  

− оценивать послепожарное со-

стояние леса и степень выпол-

нения им почвозащитных, во-

доохранных и рекреационных 

функций   

Владеть: 

− методами и способами сниже-

ния ущерба от лесных пожаров  

− методами прогнозирования 

пожарной опасности по погод-

ным и природным  

ПК-3 Способен использовать 

знания технологических сис-

тем, средств и методов исполь-

зования, охраны, защиты, вос-

ПК-3.1 Владеет техно-

логическими система-

ми, средствами и мето-

дами охраны и защиты 

Знать:  

− особенности горения в лесу, 

пути рассеяния энергии горения 

Уметь: 
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Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  (модулю) 

производства лесов в процессе 

удовлетворения общественных 

потребностей в ресурсах и по-

лезных свойствах леса, при со-

хранении экономического и 

экологического потенциала, а 

также глобальных функций ле-

сов 

лесов 

 

− - проводить наблюдения, из-

мерения, анализировать резуль-

таты и формулировать выводы  

Владеть: 

− методами анализа и оценки 

влияния пожаров на лесные 

экосистемы  

ПК-7 . Способен применять ре-

зультаты оценки структуры 

лесного фонда при обоснова-

нии целесообразности и плани-

ровании мероприятий на объ-

ектах профессиональной дея-

тельности лесного и лесопар-

кового хозяйства в целях дос-

тижения оптимальных лесово-

дственных и экономических 

результатов 

ПК-7.1 Назначает ме-

роприятия для  

 охраны, защиты и вос-

производства лесов 

Знать: 

− значение важнейших условий 

возникновения и развития лес-

ных пожаров  

Уметь: 

− исследовать компоненты лес-

ных биоценозов, подвергшихся 

воздействию лесных пожаров  

Владеть: 

− методами оценки успешности 

естественного лесовозобновле-

ния на горельниках   

ПК-7 . Способен применять ре-

зультаты оценки структуры 

лесного фонда при обоснова-

нии целесообразности и плани-

ровании мероприятий на объ-

ектах профессиональной дея-

тельности лесного и лесопар-

кового хозяйства в целях дос-

тижения оптимальных лесово-

дственных и экономических 

результатов 

ПК-7.5  Оценивает  

правильность и обосно-

ванность назначения, 

проведения и качества 

исполнения технологи-

ческих мероприятий на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопарково-

го хозяйства 

Знать: 

− классификацию огнегасящих 

веществ  

 

 

ПК-7 . Способен применять ре-

зультаты оценки структуры 

ПК-7.6 Разрабатывает 

практические рекомен-

Знать: 

− стратегию и тактику борьбы с 
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Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  (модулю) 

лесного фонда при обоснова-

нии целесообразности и плани-

ровании мероприятий на объ-

ектах профессиональной дея-

тельности лесного и лесопар-

кового хозяйства в целях дос-

тижения оптимальных лесово-

дственных и экономических 

результатов 

дации по совершенст-

вованию технологиче-

ских мероприятий на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

лесного и лесопарково-

го хозяйства 

лесными пожарам   

 

 

 

ПК-8 Способен осуществлять 

государственный лесной кон-

троль и надзор (соблюдение 

основных принципов лесного 

законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, ре-

гулирующих лесные отноше-

ния), исчислять размер вреда, 

причиненного объектам лесно-

го и лесопаркового хозяйства 

вследствие нарушения лесного 

законодательства 

ПК-8.2 Участвует в 

осуществлении госу-

дарственного лесного 

контроля и надзора за 

соблюдением правил 

пожарной безопасности 

в лесах 

 

Знать: 

− основные принципы лесного 

законодательства в области ох-

раны леса от пожаров  

Уметь: 

− осуществлять государствен-

ный лесной контроль и надзор  

Владеть: 

− методами осуществления го-

сударственного лесного кон-

троля и надзора за соблюдени-

ем правил пожарной безопасно-

сти в лесах 

ПК-8 Способен осуществлять 

государственный лесной кон-

троль и надзор (соблюдение 

основных принципов лесного 

законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, ре-

гулирующих лесные отноше-

ния), исчислять размер вреда, 

причиненного объектам лесно-

го и лесопаркового хозяйства 

вследствие нарушения лесного 

законодательства 

ПК-8.5 Определяет 

размер вреда, причи-

ненного лесам вследст-

вие нарушения лесного 

законодательства 

 

Уметь: 

− исчислять размер вреда, при-

чиненного объектам лесного и 

лесопаркового хозяйства пожа-

рам  

Владеть: 

− методами определения разме-

ра вреда, причиненного лесам 

пожарами  
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Б1.В.13 «Организация и планирование предприятий лесного хозяйства» 

 

Объем дисциплины – 2 з. е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: дать обучающимся глубокие знания для 

принятия организационных решений в управлении лесами и в лесохозяйствен-

ном производстве, выработать у будущих специалистов способность к кратко-, 

средне- и долгосрочному планированию на основе изучения принципов, мето-

дов и элементов управления, специфики действия организационных решений в 

лесном хозяйстве, с учетом меняющихся условий развития экономических лес-

ных отношений и лесного законодательства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: заключается в изучении теоретических 

основ организации и планирования и в привитии навыков самостоятельного 

принятия организационных, плановых и управленческих решений при исполь-

зовании природных, трудовых ресурсов и капитала. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Организация в лесном хозяйстве 

Тема 2. Планирование в лесном хозяйстве. 

Тема 3. Управление в лесном хозяйстве. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курсов по дисципли-

нам экономика отрасли, лесное законодательство, лесоустройство. 

 

5. Требования к результатам освоения  

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.1 Знает требова-

ния существующего 

законодательства, 

норм, регламентов, ин-

струкций, отраслевых 

профессиональных 

стандартов, применяе-

мых в лесном и лесо-

парковом хозяйстве 

Знать: 

− требования существующего 

законодательства применяемых 

в лесном и лесопарковом хозяй-

стве  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.2 Умеет состав-

лять техническую до-

кументацию для орга-

низации работы произ-

водственного подраз-

деления 

Уметь: 

− составлять техническую до-

кументацию для организации 

работы производственного под-

разделения  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.3 Готовит отчеты 

по утвержденным фор-

мам 

Уметь: 

− готовить отчеты по утвер-

жденным формам  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.5 Выполняет 

стоимостную оценку 

основных производст-

венных ресурсов на 

объектах лесного и ле-

сопаркового хозяйства 

Знать: 

− структуру производственных 

ресурсов  

− способы стоимостной оценки 

основных производственных 

ресурсов  

Уметь:  
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Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Индикаторы дости-

жения общепрофес-

сиональной компе-

тенции 

Результаты обучения по дис-

циплине (модулю) 

− выполнять стоимостную 

оценку основных производст-

венных ресурсов на объектах 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.6 Оценивает про-

изводственные и не-

производственные за-

траты при проведении 

работ на объектах лес-

ного и лесопаркового 

хозяйства 

Уметь: 

− оценивать производственные 

и непроизводственные затраты 

при проведении работ на объек-

тах лесного и лесопаркового 

хозяйства  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.7 Анализирует 

эффективность и ре-

зультативность дея-

тельности производст-

венных подразделений 

Знать: 

− показатели экономической 

эффективности  

Уметь: 

− проводить анализ экономиче-

ской эффективности и резуль-

тативности деятельности про-

изводственных подразделений  

ПК-9 Способен организовывать 

работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие ре-

шения в области организации и 

нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-9.8 Умеет прини-

мать управленческие 

решения в условиях 

различных мнений 

Знать: 

− методы принятия управленче-

ских решений  

Уметь: 

− принимать управленческие 

решения в условиях различных 

мнений  

 

 

 



296 
 

 

  

 

Б1.В.14.01 «Лесоустройство» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – КП, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим осно-

вам лесоустройства; методам лесоустройства; основам рационального исполь-

зования лесных ресурсов; различным формам организации ведения лесного хо-

зяйства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− научить теоретическим основам лесоустройства; 

− научить методам лесоустройства; 

− научить основам рационального использования лесных ресурсов; 

− научить различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

 

3. Содержание: 

Общие основы лесоустройства и организации лесного хозяйства. Органи-

зация лесоустроительных работ. Методы инвентаризации лесного фонда, виды 

и методы лесоустройства. Виды пользования лесом. Проектирование лесохо-

зяйственных мероприятий. Организация управления. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Лесоуст-

ройство» студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: 

таксация леса, лесоведение, лесоводство, лесные культуры, лесное законода-

тельство, высшая математика, экология. 
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-8 Способен осуще-

ствлять государствен-

ный лесной контроль и 

надзор (соблюдение 

основных принципов 

лесного законодатель-

ства и иных норматив-

ных правовых актов, 

регулирующих лесные 

отношения), исчислять 

размер вреда, причи-

ненного объектам лес-

ного и лесопаркового 

хозяйства вследствие 

нарушения лесного за-

конодательства 

ПК-8.5 Определяет 

размер вреда, при-

чиненного лесам 

вследствие нару-

шения лесного за-

конодательства 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окру-

жающей среды  

− земельное законодательство Российской 

Федерации  

Уметь: 

− анализировать состояние и динамику по-

казателей качества участков, лесных и деко-

ративных питомников, лесных плантаций, 

искусственных лесных и лесопарковых на-

саждений, лесных гидромелиоративных сис-

тем и сооружений на объектах лесного ком-

плекса  

− использовать нормативно-правовые доку-

менты в своей деятельности  

Владеть: 

− методами, необходимыми для достижения 

оптимальных технологических и экономи-

ческих результатов при решении задач: 

− а) охраны, воспроизводства и защиты ле-

сов; б) обеспечения средообразующих, во-

доохранных, защитных и иных полезных 

функций лесов  



298 
 

 

  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

− навыками работы с документами  

− навыками сбора и анализа данных  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

ПК-9 Способен органи-

зовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.1  Знает тре-

бования сущест-

вующего законода-

тельства, норм, 

регламентов, инст-

рукций, отрасле-

вых профессио-

нальных стандар-

тов, применяемых 

в лесном и лесо-

парковом хозяйст-

ве 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окру-

жающей среды  

− законодательные акты, регламентирую-

щие отношения в области лесного хозяйст-

ва, а также особенности использования уго-

ловного законодательства в отношении фи-

зических и юридических лиц, связанных с 

нарушениями административного и уголов-

ного характера  

− законодательные акты, определяющие 

экологически безопасное и экономически 

обоснованное использование лесных ресур-

сов  

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.2  Умеет со-

ставлять техниче-

скую документа-

цию для организа-

ции работы произ-

водственного под-

разделения 

Уметь: 

− разрабатывать стратегию и основные на-

правления многоцелевого и рационального 

использования лесов  

− прогнозировать последствия различных  

вариантов использования ресурсов  

− составлять техническую и технико-

экономическую документацию для органи-

зации работы производственного подразде-

ления  
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.3  Готовит 

отчеты по утвер-

жденным формам 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окру-

жающей среды  

− земельное законодательство Российской 

Федерации  

Уметь: 

− оформлять документы, необходимые для 

организации лесопользования  

− оформлять документы по результатам 

контроля деятельности лесопользователей  

− оформлять документы, связанные с про-

хождением дел в суде  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками сбора и анализа данных  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.4  Формирует 

и использует тру-

довые и производ-

ственные ресурсы 

на объектах лесно-

го и лесопаркового 

хозяйства 

Знать: 

− основы организации и ведения лесного 

хозяйства, подразделение лесов на виды по 

целевому назначению  

− спелости леса, возраст рубки, оборот руб-

ки, оборот хозяйства  

− лесоводственно-технические формы лес-

ного хозяйства  

− основные показатели, характеризующие 

лесной фонд, прошлое и современное со-

стояние лесного хозяйства объекта лесоуст-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ройства  

− характеристику объекта лесоустройства  

− виды и методы лесоустройства  

− использование лесов, методы расчета и 

обоснования возможного размера использо-

вания лесов  

− принципы проектирования и обоснования 

объемов ухода за лесами  

− принципы проектирования и обоснования 

объемов лесохозяйственных мероприятий  

Уметь: 

− характеризовать лесной фонд объекта ле-

соустройства, подразделять леса на виды по 

целевому назначению  

− определять возраст и оборот рубки  

− рассчитывать и обосновывать размер 

пользования лесом  

− рассчитывать и обосновывать объемы лесо-

хозяйственных мероприятий  

− формировать и использовать трудовые и 

производственные ресурсы на объектах лес-

ного и лесопаркового хозяйства  

Владеть: 

− навыками определения возрастов количе-

ственной и технической спелости леса  

− навыками расчета лесосек, выбора расчет-

ной лесосеки при пользовании лесом  

− навыками расчета объемов лесохозяйст-

венных мероприятий  
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

− навыками организации лесоуправления в 

объекте лесоустройства  

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.5  Выполняет 

стоимостную оцен-

ку основных про-

изводственных ре-

сурсов на объектах 

лесного и лесопар-

кового хозяйства 

Знать: 

− методику проведения стоимостной оценки 

производственных ресурсов  

Уметь: 

− выполнять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.6  Оценивает 

производственные 

и непроизводст-

венные затраты 

при проведении 

работ на объектах 

лесного и лесопар-

кового хозяйства 

Знать: 

− методику оценки производственных и не-

производственных затрат при проведении 

работ на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства  

Уметь: 

− оценивать производственные и непроиз-

водственные затраты при проведении работ 

на объектах лесного и лесопаркового хозяй-

ства  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

− навыками анализа данных об особенно-

стях финансирования лесного хозяйства и 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

целевого использования денежных средств  

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.7  Анализи-

рует эффектив-

ность и результа-

тивность деятель-

ности производст-

венных подразде-

лений 

Знать: 

− критерии оценки эффективности и резуль-

тативности деятельности производственных 

подразделений  

Уметь: 

− анализировать эффективность и результа-

тивность деятельности производственных 

подразделений 

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвер-

жденным формам  

ПК-9  Способен орга-

низовывать работу ис-

полнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в облас-

ти организации и нор-

мирования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.8  Умеет 

принимать управ-

ленческие решения 

в условиях различ-

ных мнений 

Уметь: 

− принимать управленческие решения в ус-

ловиях различных мнений  

Владеть: 

− культурой мышления, обладать способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения  
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Б1.В.14.02 «Геоинформационные системы в лесном хозяйстве» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области лесного хозяйства; обучение студентов прин-

ципам работы и методам практического использования современных геоин-

формационных технологий в лесном хозяйстве и лесоустройстве. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с современны-

ми компьютерными средствами и технологиями обработки информации о лес-

ном фонде для решения задач инвентаризации и управления лесами. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Роль и значение информационных технологий и компьютерной 

техники в лесном хозяйстве.  

Тема 2. Системы управления базами данных. 

Тема 3. Географические информационные системы (ГИС).  

Тема 4. Информационные технологии в управлении лесами.  

Тема 5. Создание ГИС лесного фонда. 

Тема 6. Программное обеспечение лесоустройства и лесного хозяйства РФ.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Геоин-

формационные системы в лесном хозяйстве» студент должен иметь достаточ-

ные знания по следующим дисциплинам: информатика, инженерная геодезия, 

таксация леса, лесоустройство, аэрокосмические методы в лесном хозяйстве. 
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наиме-

нование  

профес-

сио-

нальной  

компе-

тенции 

Инди-

каторы 

дости-

жения  

профес-

сио-

нальной  

компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 

Спосо-

бен вла-

деть ме-

тодами 

такса-

ции, мо-

нито-

ринга 

состоя-

ния, ин-

вентари-

зации и 

кадаст-

рового 

учета в 

природ-

ных, 

техно-

ПК-4.2 

Владеет 

метода-

ми мо-

нито-

ринга 

состоя-

ния лес-

ных зе-

мель 

Знать: 

− основные термины и определения в области информационных 

технологий и компьютерной 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 геоинформацион-

ных систем (ГИС) от других технологий и программ, классифика-

цию 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 лесоуст-

ройства  

− требования к функциональным возможностям информационных 
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Код и 

наиме-

нование  

профес-

сио-

нальной  

компе-

тенции 

Инди-

каторы 

дости-

жения  

профес-

сио-

нальной  

компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

генных 

и урба-

низиро-

ванных 

ланд-

шафтах 

технологий для задач лесоустройства и управления лесным хозяй-

ством  

− порядок создания ГИС лесного фонда  

− структуру геоинформационных баз данных лесного фонда, 

− общие сведения о лесных картах  

− основы лесоустроительного проектирования и обработки дан-

ных лесного и лесосечного фондов  

Уметь: 

− выполнять основные операции ввода, обработки данных различ-

ного типа в атрибутивные и геоинформационные базы данных  

− обращаться к базам данных с помощью запросов, фильтров, вы-

борок  

− решать типовые задачи лесного хозяйства средствами информа-

ционных технологий  

− выполнять элементарные операции по формированию геоин-

формационных баз данных лесоустройства (ввод и контроль кар-

точек таксации, трансформация растровых изображений, вектори-

зация отсканированных изображений)  

Владеть: 

− навыками работы с распространенными программами и прило-

жениями для обработки текстовой, числовой, картографической 

информации  

− навыками работы со специализированными программными 

средствами для решения задач лесного хозяйства и лесоустройст-

ва  

− приемами обработки и визуализации цифровых материалов дис-

танционного зондирования для изучения лесов  
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Б1.В.14.03 «Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов современным дистан-

ционным (аэрокосмическим) методам сбора оперативной и достоверной ин-

формации о естественных и искусственных объектах, явлениях и процессах в 

ландшафтной оболочке Земли, 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 ис-

кусственных объектах, явлениях и процессах в ландшафтной оболочке Земли; 

− обучение студентов методам визуального и компьютерного аналитиче-

ского и измерительного дешифрирования количественных и качественных по-

казателей распознаваемых объектов; 

− обучение студентов методам использования материалов дистанционных 

съемок и ГИС при решении экологических задач. 

 

3. Содержание: 

Дистанционные (аэрокосмические) методы в лесном хозяйстве, ланд-

шафтном строительстве и охране природы. Электромагнитный спектр и осо-

бенности использование его диапазонов для съемки различных объектов. Лета-

тельные аппараты, их классификация и особенности применения. Съемочные 

системы, светочувствительные материалы и технические процессы дистанци-

онных методов. Атмосферно-метеорологические условия съемки и оптические 

свойства объектов ландшафтной оболочки Земли. Характеристика материалов, 
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получаемых в результате дистанционных съемок. Основы фотограмметрии. 

Изучение объектов ландшафтной оболочки Земли в натуре: пробные площади, 

выделы уточненной и перечислительной таксации, особенности описания раз-

личных категорий нелесных и лесных непокрытых лесом земель. Объем выбор-

ки, необходимый и достаточный для извлечения достоверной информации при 

дешифрировании материалов дистанционных съемок. Дешифрирование объек-

тов ландшафтной оболочки Земли по материалам дистанционных съемок. Ин-

формационные свойства материалов дистанционных съемок. Оценка достовер-

ности результатов дешифрирования и пути ее повышения. Составление лесных 

картографических произведений по материалам дистанционных съемок тради-

ционными методами и с помощью ГИС- технологий. Технологии использова-

ния материалов дистанционных съемок и ГИС в лесном хозяйстве и охране ок-

ружающей среды. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Аэро-

космические методы в лесном хозяйстве» студент должен иметь прочные зна-

ния по следующим дисциплинам: таксация леса,  лесоустройство, инженерная, 

геодезия, лесоведение, лесоводство. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и на-

именование 

профессио-

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4. Спосо-

бен владеть 

методами 

таксации, мо-

ниторинга 

состояния, 

инвентариза-

ции и кадаст-

рового учета 

в природных, 

техногенных 

и урбанизи-

рованных 

ландшафтах 

ПК-4.2. Владе-

ет методами 

мониторинга 

состояния лес-

ных земель 

Владеть: 

− основными методами определения показателей продук-

тивности, устойчивости и видового разнообразия лесных 

фитоценозов  

− методами, необходимыми для достижения оптимальных 

технологических и экономических результатов при реше-

нии следующих задач профессиональной деятельности на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства: а) охрана, 

защита, воспроизводство лесов; б) дистанционный и на-

земный мониторинг состояния лесов с применением тех-

нологий геоинформационных систем (ГИС- технологий)  

− навыками работы с программно – аппаратными ком-

плексами для обработки материалов дистанционного зон-

дирования, их картографического представления и ис-

пользования для реализации картографического метода 

исследования пространственно определенных объектов, 

процессов и явлений  

− навыками измерения по материалам дистанционного 

зондирования дешифровочных (морфологических) пока-

зателей насаждений  

− методами вычисления основных таксационных показа-

телей насаждений с использованием математико-

статистических взаимосвязей, отношений, коэффициен-

тов спектральной яркости и вегетационных индексов  

− современными новейшими информационно-

коммуникационными технологиями включая методы ма-

тематического моделирования  
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Б1.В.14.04 «Государственное управление лесами» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим осно-

вам государственного управления лесами, правоприменению в данной отрасли 

лесного сектора, получении практических навыков работы с документами в об-

ласти планирования, проектирования и анализа лесных документов. Выполне-

ния основных расчетов по отношению к различным объектам лесной инфра-

структуры, а также планирования объемов лесохозяйственных мероприятий, 

умение пользоваться нормативно-справочными материалами, а также владеть 

основными принципами организации лесного хозяйства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: обучить студентов современным спосо-

бам анализа документов лесного планирования и проектирования, критериям и 

индикаторам устойчивого лесоуправления, а также нормативно-справочными 

материалам. 

 

3. Содержание: 

Введение. Структура управления РФ. Основы государственного управле-

ния в сфере лесного и земельного законодательства. Федеральные законы. Под-

законные акты и методические рекомендации. Административное законода-

тельство. Уголовное законодательство. Экологическое законодательство. Су-

дебная практика в сфере лесного и земельного законодательства. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Государ-

ственное управление лесами» студент должен иметь прочные знания по сле-
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дующим дисциплинам: высшая математика, физика, химия, экология, лесове-

дение, лесоводство, таксация леса, лесоустройство. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-8 Способен 

осуществлять госу-

дарственный лесной 

контроль и надзор 

(соблюдение основ-

ных принципов лес-

ного законодатель-

ства и иных норма-

тивных правовых 

актов, регулирую-

щих лесные отно-

шения), исчислять 

размер вреда, при-

чиненного объектам 

лесного и лесопар-

кового хозяйства 

вследствие наруше-

ния лесного законо-

дательства 

ПК-8.5 Определя-

ет размер вреда, 

причиненного ле-

сам вследствие 

нарушения лесно-

го законодатель-

ства 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окружаю-

щей среды  

− земельное законодательство Российской Фе-

дерации  

Уметь: 

− анализировать состояние и динамику показа-

телей качества участков, лесных и декоратив-

ных питомников, лесных плантаций, искусст-

венных лесных и лесопарковых насаждений, 

лесных гидромелиоративных систем и сооруже-

ний на объектах лесного комплекса  

− использовать нормативно-правовые докумен-

ты в своей деятельности  

Владеть: 

− методами, необходимыми для достижения оп-

тимальных технологических и экономических 

результатов при решении задач: а) охраны, вос-

производства и защиты лесов; б) обеспечения 

средообразующих, водоохранных, защитных и 

иных полезных функций лесов  
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

− навыками работы с документами  

− навыками сбора и анализа данных  

− навыками подготовки отчетов по утвержден-

ным формам  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.1 Знает тре-

бования сущест-

вующего законо-

дательства, норм, 

регламентов, ин-

струкций, отрас-

левых профессио-

нальных стандар-

тов, применяемых 

в лесном и лесо-

парковом хозяй-

стве 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окружаю-

щей среды) 

− законодательные акты, регламентирующие 

отношения в области лесного хозяйства, а также 

особенности использования уголовного законо-

дательства в отношении физических и юридиче-

ских лиц, связанных с нарушениями админист-

ративного и уголовного характера  

− законодательные акты, определяющие эколо-

гически безопасное и экономически обоснован-

ное использование лесных ресурсов  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.2  Умеет со-

ставлять техниче-

скую документа-

цию для органи-

зации работы 

производственно-

го подразделения 

Уметь: 

− разрабатывать стратегию и основные направ-

ления многоцелевого и рационального исполь-

зования лесов  

− прогнозировать последствия различных  вари-

антов использования ресурсов  

− составлять техническую и технико-

экономическую документацию для организации 

работы производственного подразделения  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

ПК-9.3 Готовит 

отчеты по утвер-

жденным формам 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации в 

области лесных отношений и охраны окружаю-

щей среды  

− земельное законодательство Российской Фе-
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

дерации  

Уметь: 

− оформлять документы, необходимые для ор-

ганизации лесопользования  

− оформлять документы по результатам кон-

троля деятельности лесопользователей  

− оформлять документы, связанные с прохож-

дением дел в суде  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками сбора и анализа данных  

− навыками подготовки отчетов по утвержден-

ным формам  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.5  Выполня-

ет стоимостную 

оценку основных 

производствен-

ных ресурсов на 

объектах лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

Знать: 

− методику проведения стоимостной оценки 

производственных ресурсов  

Уметь: 

− выполнять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов на объектах лесного 

и лесопаркового хозяйства  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвержден-

ным формам  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

ПК-9.6  Оценива-

ет производствен-

ные и непроиз-

водственные за-

траты при прове-

дении работ на 

объектах лесного 

Знать: 

− методику оценки производственных и непро-

изводственных затрат при проведении работ на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства  

Уметь: 

− оценивать производственные и непроизводст-

венные затраты при проведении работ на объек-
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

и лесопаркового 

хозяйства 

тах лесного и лесопаркового хозяйства  

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвержден-

ным формам  

− навыками анализа данных об особенностях 

финансирования лесного хозяйства и целевого 

использования денежных средств  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.7  Анализи-

рует эффектив-

ность и результа-

тивность деятель-

ности производ-

ственных подраз-

делений 

Знать: 

− критерии оценки эффективности и результа-

тивности деятельности производственных под-

разделений  

Уметь: 

− анализировать эффективность и результатив-

ность деятельности производственных подраз-

делений 

Владеть: 

− навыками работы с документами  

− навыками подготовки отчетов по утвержден-

ным формам  

ПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

исполнителей, нахо-

дить и принимать 

управленческие ре-

шения в области ор-

ганизации и норми-

рования труда в лес-

ном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-9.8  Умеет 

принимать управ-

ленческие реше-

ния в условиях 

различных мне-

ний 

Уметь: 

− принимать управленческие решения в услови-

ях различных мнений  

Владеть: 

− культурой мышления, обладать способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения  
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Б1.В.14.05 «Мониторинг лесных земель» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля      – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов современным методам 

организации и ведения мониторинга лесов, применению результатов монито-

ринга при организации устойчивого управления лесами. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: ознакомление студентов с теоретиче-

скими основами и практикой проведения лесного мониторинга, методами соз-

дания баз данных по результатам проведения мониторинга и путями их даль-

нейшего использования для целей устойчивого управления лесами. 

 

3. Содержание: 

Введение. Методы слежения за состоянием насаждений. Биоиндикацион-

ные признаки оценки состояния деревьев и древостоев, единицы измерения и 

методы их определения. Теория и методы создания системы сплошного мони-

торинга заданного района. Экологическая структура популяций древесных рас-

тений и распределение деревьев по классам повреждения. Теория и методы ор-

ганизации и проведения регионального мониторинга лесов с помощью регу-

лярных биоиндикационных сетей. Пространственные закономерности повреж-

дения растительности при региональном и локальном антропогенном воздейст-

вии. Методы дендроиндикации при мониторинге лесов. Связь степени повреж-

дения насаждений и их продуктивности. Методы прогнозирования изменения 

состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов. Норми-

рование антропогенных воздействий по реакции популяций древесных расте-

ний. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Монито-

ринг лесных земель» студент должен иметь прочные знания по следующим 

дисциплинам: ботаника, дендрология, высшая математика, экология, лесоведе-

ние, таксация леса, системный анализ и моделирование в лесном хозяйстве. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наиме-

нование 

профес-

сиональ-

ной ком-

петенции 

Индика-

торы дос-

тижения 

профес-

сиональ-

ной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 

Способен 

владеть 

методами 

таксации, 

монито-

ринга со-

стояния, 

инвента-

ризации и 

кадастро-

вого уче-

та в при-

родных, 

ПК-4.2 

Владеет 

методами 

монито-

ринга со-

стояния 

лесных зе-

мель 

Владеть: 

− основными методами определения показателей продуктивно-

сти, устойчивости и видового разнообразия лесных фитоценозов  

− методами, необходимыми для достижения оптимальных техно-

логических и экономических результатов при решении следую-

щих задач профессиональной деятельности на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства: а) охрана, защита, воспроизводство ле-

сов; б) дистанционный и наземный мониторинг состояния лесов с 

применением технологий геоинформационных систем (ГИС- тех-

нологий)  

− навыками применения методов расчета и проектирования сис-

тем лесного мониторинга  

− навыками оценки состояния деревьев и древостоев основных 

лесообразующих пород  
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Код и 

наиме-

нование 

профес-

сиональ-

ной ком-

петенции 

Индика-

торы дос-

тижения 

профес-

сиональ-

ной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

техно-

генных и 

урбани-

зирован-

ных 

ланд-

шафтах 

− навыками картирования и зонирования территории по степени 

повреждения лесной растительности  

− навыками прогнозирования состояния лесов, функционирую-

щих в зонах различного антропогенного воздействия  

− современными новейшими информационно-

коммуникационными технологиями включая методы математиче-

ского моделирования  

 

Б1.В.14.06 «Государственная инвентаризация лесов» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: получение студентами комплекса знаний 

по организации ведения лесного хозяйства, многоцелевого использования лес-

ных ресурсов, оптимизации различных решений по устойчивому ведению лес-

ного хозяйства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− обучение теоретическим основам государственной инвентаризации ле-

сов; 

− обучение методам и способам организации и проведения государствен-

ной инвентаризации лесов; 

− обучение основам рационального использования лесных ресурсов; 
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− обучение различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

 

3. Содержание: 

Общие основы ГИЛ, Теория и методы  инвентаризации лесов, Методологи-

ческие основы ГИЛ, Организация и проведение ГИЛ, Выходные данные ГИЛ, 

Стратегическое планирование по данным ГИЛ, Организация управления леса-

ми. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Государ-

ственная инвентаризация лесов» студент должен иметь прочные знания по сле-

дующим дисциплинам: таксация леса, лесоустройство, лесоведение, лесное за-

конодательство, высшая математика, экология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-4 Способен вла-

деть методами такса-

ции, мониторинга со-

стояния, инвентари-

зации и кадастрового 

учета в природных, 

техногенных и урба-

ПК-4.3  Вла-

деет метода-

ми государст-

венной ин-

вентаризации 

лесов 

Владеть: 

− методами государственной инвентаризации лесов 

основными методами определения показателей 

продуктивности, устойчивости и видового разно-

образия лесных фитоценозов  

− методами, необходимыми для достижения опти-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

низированных ланд-

шафтах 

мальных технологических и экономических ре-

зультатов при решении следующих задач профес-

сиональной деятельности на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства: государственная инвен-

таризация лесов, лесоустройство, государственный 

кадастровый учет лесных участков  

ПК-4 Способен вла-

деть методами такса-

ции, мониторинга со-

стояния, инвентари-

зации и кадастрового 

учета в природных, 

техногенных и урба-

низированных ланд-

шафтах 

ПК-4.4 Вла-

деет метода-

ми кадастро-

вого учета в 

природных, 

техногенных 

и урбанизи-

рованных 

ландшафтах 

Владеть: 

− методами кадастрового учета в природных, тех-

ногенных и урбанизированных ландшафтах  

− навыками прогнозирования состояния лесов,  

− функционирующих в зонах различного антропо-

генного воздействия  

− современными новейшими информационно-

коммуникационными технологиями включая мето-

ды математического моделирования  

 

Б1.В.14.07 «Лесная сертификация» 

 

Объем дисциплины – 2 з. е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим осно-

вам сертификации лесоуправления и лесопользования (лесная сертификация), 

изучении национальных и международных систем лесной сертификации, полу-

чении практических навыков по оценке лесохозяйственной и лесопромышлен-

ной деятельности предприятий, осуществляющих заготовку и переработку дре-

весины. 
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2. Задачи изучения дисциплины: дать студентам знания о системах лесной 

сертификации; научить способам оценки объектов сертификации, овладение 

законодательными и  нормативно-справочными материалами по ведению лес-

ного хозяйства и лесопользованию. 

 

3. Содержание: 

Содержание, цели и задачи лесной сертификации. Нормативно-правовая 

основа сертификации. Лесоводственные требования при использовании лесов. 

Международные и национальные системы лесной сертификации. Программа 

одобрения схем лесной сертификации PEFC. Добровольная сертификация лесо-

управления по принципам и критериям Лесного Попечительского Совета. Сис-

темы лесной сертификации РФ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Лесная 

сертификация» студент должен иметь прочные знания по следующим дисцип-

линам: лесоустройство, лесоводство, таксация леса,  инженерная геодезия, ле-

соведение, защита леса, безопасность жизнедеятельности. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (знания, умения и навыки) направле-

ны на формирование следующих компетенций: 

 

 

 

 

 

 



320 
 

 

  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

владеть мето-

дами таксации, 

мониторинга 

состояния, ин-

вентаризации и 

кадастрового 

учета в при-

родных, техно-

генных и урба-

низированных 

ландшафтах 

ПК-4.1  Владе-

ет методами 

таксации 

Знать: 

− основные термины и определения 

− основное содержание документов лесного плани-

рования на уровне субъекта РФ и  предприятия 

− порядок назначения лесохозяйственных меро-

приятий 

Уметь: 

− определять таксационную характеристику  насаж-

дений 

− проводить осмотр (освидетельствование) мест ру-

бок 

Владеть: 

− способами таксации лесного фонда 

− способами таксации лесосечного фонда 

ПК-4 Способен 

владеть мето-

дами таксации, 

мониторинга 

состояния, ин-

вентаризации и 

кадастрового 

учета в при-

родных, техно-

генных и урба-

низированных 

ландшафтах 

ПК-4.2  Владе-

ет методами 

мониторинга 

состояния лес-

ных земель 

Знать: 

− основные термины и определения 

− содержание нормативных документов по лесо-

пользованию  

− порядок расчета размера пользования древесиной 

− критерии и индикаторы устойчивого управления 

лесами 

Уметь: 

− оценивать результаты выполнения лесохозяйст-

венных мероприятий 

Владеть: 

− методами анализа экологических факторов и 

оценки их влияния на лесные экосистемы 
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Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

владеть мето-

дами таксации, 

мониторинга 

состояния, ин-

вентаризации и 

кадастрового 

учета в при-

родных, техно-

генных и урба-

низированных 

ландшафтах 

ПК-4.3  Владе-

ет методами 

государствен-

ной инвентари-

зации лесов 

Знать: 

− основные термины и определения 

− содержание нормативных документов по лесо-

пользованию  

− основное содержание документов лесного плани-

рования на уровне субъекта РФ и  предприятия 

− порядок назначения лесохозяйственных меро-

приятий 

Уметь: 

− проводить осмотр (освидетельствование) мест ру-

бок 

Владеть: 

− способами выявления и  выделения малонарушен-

ных лесных территорий 

 

Б1.В.14.08 «Лесное ресурсоведение» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: углубление теоретических знаний и при-

обретение практических умений и навыков в области лесного ресурсоведения. 

 

 2. Задачи изучения дисциплины:  

− изучить теоретические основы количественной оценки ресурсов лекар-

ственного растительного сырья;  
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− исследовать закономерности распределения лекарственных растений по 

различным растительным сообществам; 

− изучить методику полевых исследований лекарственных растений и оп-

ределения их запасов; 

− получить теоретические и практические знания о растительных ресурсах 

Земного шара и России; 

− изучить особенности рационального использования растительных ре-

сурсов и их охраны. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Ресурсоведение как наука. Классификация ресурсов земли. Объек-

ты исследования лесного ресурсоведения. Основные задачи лесного ресурсове-

дения. Основные термины и понятия лесного ресурсоведения.  

Тема 2. Природное районирование Земли и России и их растительные ре-

сурсы.  

Тема 3. Химические вещества в растении, их значение для растения и чело-

века. Основные химические вещества: углеводы, белки, жирные масла, витами-

ны, органические кислоты, дубильные вещества, гликозиды, сапонины, алка-

лоиды, эфирные масла и другие активные биологические вещества. 

Тема 4. Методы определения запасов растительных ресурсов. Методы изу-

чения на пробных площадях и ключевых участках. Методы определения уро-

жайности: метод учётных площадок, метод модельных экземпляров, метод про-

ективного покрытия. 

Тема 5. Классификация растительных ресурсов и их характеристика: пище-

вые растения; пищевые добавки; кормовые растения; медоносные растения; 

кормовые растения для беспозвоночных, имеющих практическое значение; рас-

тения, источники продуктов и материалов (жирно-масличные, дубильные, дре-

весные, красильные, эфирно-масличные, текстильные и т.д.); ядовитые расте-

ния; лекарственные растения (включая виды, используемые в ветеринарии). 
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4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Лесное 

ресурсоведение» студент должен иметь базовые знания в области ботаники 

(морфологии и систематики растений, анатомии растений, физиологии расте-

ний), дендрологии, экологии. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ПК-2.5 Разра-

батывает 

практические 

рекомендации 

по совершен-

ствованию 

технологиче-

ских меро-

приятий, по-

вышающих 

продуктив-

ность лесов, 

обеспечи-

вающих мно-

гоцелевое не-

Знать: 

− роль и значение ресурсоведения в системе рацио-

нального использования ресурсов лекарственных рас-

тений 

− общие принципы рациональной заготовки лекарст-

венного растительного сырья и мероприятий по охране 

естественных, эксплуатируемых зарослей лекарствен-

ных растений 

− классификацию растений по хозяйственному значе-

нию 

− зональное распределение растительных ресурсов 

− современные проблемы сохранения растительных 

ресурсов 

− продукты, вещества, препараты, полученные из раз-

ных групп растений 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразую-

щих, водоох-

ранных, за-

щитных, са-

нитарно-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

 

истощитель-

ное использо-

вание лесов 

для общества 

в лесах и лес-

ных ресурсах 

проведения 

Уметь: 

− распознавать лекарственные растения по внешним 

признакам в природе 

− производить статистическую обработку данных ре-

сурсоведческих исследований, определять эксплуата-

ционный запас и возможный объем ежегодных загото-

вок 

− планировать мероприятия по охране ресурсов и ра-

циональному использованию их в хозяйственных и ме-

дицинских целях 

− пользоваться картографическим и другими видами 

вспомогательных материалов 

Владеть: 

− нормативной справочной и научной литературой для 

решения научных задач 

− навыками идентификации лекарственных растений 

по внешним признакам в живом и гербаризированных 

видах 

ПК-7 Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании целе-

сообразности 

и планирова-

нии меро-

ПК-7.2 На-

значает тех-

нологические 

мероприятия, 

повышающие 

продуктив-

ность лесов, 

обеспечи-

вающие мно-

гоцелевое не-

истощитель-

Знать: 

− классификацию растительных ресурсов 

− методы рационального использования ресурсов ле-

карственных растений и их охраны 

− методы определения запасов лекарственных растений 

− общие принципы заготовки лекарственного расти-

тельного сырья 

− влияние экологических факторов на качество лекар-

ственного растительного сырья 

− ареалы распространения лекарственных растений 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

 

ное использо-

вание лесов 

для общества 

в лесах и лес-

ных ресурсах 

Уметь: 

− различать применение веществ, получаемых из по-

лезных растений в определенных местообитаниях 

− применять правовые нормы и документы для регули-

рования отношений природопользования и охраны ок-

ружающей среды 

− производить статистическую обработку данных ре-

сурсоведческих исследований, определять эксплуата-

ционный запас и возможный объем ежегодных загото-

вок 

Владеть: 

− методами исследования растений с целью диагности-

ки лекарственных растений и их примесей 

− методами изучения ресурсных растений 

− навыками расчетов возможных заготовок лекарст-

венного сырья и рекомендациями к заготовке 

 

Б1.В.ДВ.01.01«Целевое лесовыращивание» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма контроля        –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: изучение способов лесовосстановления и 

лесовыращивания, с целью получения древостоев определенного состава и ка-

чества. 
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2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания использованию современных и наи-

более перспективных технологий и методов лесовосстановления и лесовыра-

щивания в конкретных природных и экономических условиях; 

− научить студентов применению данных технологий в конкретных при-

родных и экономических условиях; 

− научить их современным методам получения и обработки научной ин-

формации в этой области; 

− научить оценке и прогнозированию результата и использованию накоп-

ленного опыта в лесохозяйственной практике. 

 

3.Содержание: 

Тема 1. Правовые основы лесовосстановления и лесовыращивания. 

Тема 2. Возобновление леса. 

Влияние состава древостоя, полноты древостоя, бонитета на последующее 

возобновление леса. Зависимость естественного возобновления от факторов 

внешней и внутренней среды. 

Тема 3. Меры содействия естественному возобновлению леса. 

Тема 4. Цели и задачи химического метода. История развития метода. 

Термины и определения. Ассортимент препаратов для лесного хозяйства. Объ-

екты применения метода. 

Тема 5. Регулирование состава древостоев путем использования гербици-

дов. Уход за молодняками и жердняками. Предотвращение вегетативного во-

зобновления лиственных пород на вырубках. Реконструкция малоценных мо-

лодняков. 

Тема 7. Подсушка осины. 

Тема 8. Целевое выращивание высокопродуктивных древостоев в системе 

комплексного ухода за лесом. Понятие комплексного ухода за лесом. Задачи 

комплексного ухода. Преимущества комплексного ухода. Объекты целевого 
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ускоренного лесовыращивания. 

Тема 9. Современные проблемы в области лесовосстановления. Пути ре-

шения и развития. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Лесоведение, Лесоводство, Лесные культуры, Лесное ландшафтоведение. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен исполь-

зовать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экоси-

стем: растительном и 

животном мире, почвах, 

поверхностных и под-

земных водах, воздуш-

ных массах тропосферы 

и их роли в формирова-

нии устойчивых, высо-

копродуктивных лесов 

ПК-1.1 Имеет базовые 

знания об основных ком-

понентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном 

и животном мире, почвах, 

поверхностных и подзем-

ных водах, воздушных 

массах тропосферы 

 

Знать: 

− понятия, определения, терми-

ны в области лесовыращивания  

 

ПК-1 Способен исполь-

зовать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экоси-

ПК-1.2 Знает особенности 

систематики, анатомии, 

морфологии, физиологии 

и воспроизводства,  гео-

Знать: 

− компоненты лесных биоцено-

зов  

− закономерности динамики 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

стем: растительном и 

животном мире, почвах, 

поверхностных и под-

земных водах, воздуш-

ных массах тропосферы 

и их роли в формирова-

нии устойчивых, высо-

копродуктивных лесов 

графического распростра-

нения, закономерностей 

онтогенеза и экологии 

представителей основных 

таксонов лесных и деко-

ративных растений. 

 

фитоценозов, роста и формиро-

вания древостоев 

 

ПК-1 Способен исполь-

зовать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экоси-

стем: растительном и 

животном мире, почвах, 

поверхностных и под-

земных водах, воздуш-

ных массах тропосферы 

и их роли в формирова-

нии устойчивых, высо-

копродуктивных лесов 

 

ПК-1.5 Знает закономер-

ности динамики лесных и 

урбоэкосистем в различ-

ных климатических, гео-

графических и лесорасти-

тельных условиях при 

различной интенсивности 

их использования 

Знать: 

− классификации типов леса и 

лесорастительных условий  

− особенности процесса естест-

венного лесовозобновления 

Владеть:  

− основными методами опреде-

ления показателей продуктив-

ности, устойчивости и видового 

разнообразия лесных фитоцено-

зов  

− методами анализа экологиче-

ских факторов и оценки их 

влияния на лесные экосистемы  

ПК-2 Способен исполь-

зовать знания о природе 

леса в целях планирова-

ния и проведения лесо-

хозяйственных меро-

приятий, направленных 

на рациональное, посто-

янное, неистощительное 

использование лесов, по-

ПК-2.1 Назначает меро-

приятия по лесовосста-

новлению, уходу за леса-

ми, охране и защите ле-

сов, повышающие их про-

дуктивность и обеспечи-

вающие многоцелевое не-

истощительное использо-

вание лесов для общества 

Знать: 

− методы исследований и спе-

циальную литературу в области 

лесовыращивания  

− методы оценки успешности 

естественного лесовозобновле-

ния  

Уметь: 



329 
 

 

  

 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по  

дисциплине (модулю) 

вышение продуктивно-

сти лесов, сохранение 

средообразущих, водо-

охранных, защитных, 

санитарно-

гигиенических, оздоро-

вительных и иных по-

лезных функций лесов 

 

в лесах и лесных ресурсах. 

 

− определять состав, структуру 

и показатели продуктивности 

лесных насаждений  

− анализировать успешность 

естественного лесовозобновле-

ния под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях  

− оценивать и анализировать 

воздействие отрицательных 

факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать 

или лимитировать их влияние 

на лес  

ПК-2 Способен исполь-

зовать знания о природе 

леса в целях планирова-

ния и проведения лесо-

хозяйственных меро-

приятий, направленных 

на рациональное, посто-

янное, неистощительное 

использование лесов, по-

вышение продуктивно-

сти лесов, сохранение 

средообразущих, водо-

охранных, защитных, 

санитарно-

гигиенических, оздоро-

вительных и иных по-

лезных функций лесов 

ПК-2.2 Проводит меро-

приятия по лесовосста-

новлению, уходу за леса-

ми, охране и защите ле-

сов, повышающие их про-

дуктивность и обеспечи-

вающие многоцелевое не-

истощительное использо-

вание лесов для общества 

в лесах и лесных ресурсах. 

Уметь: 

− использовать полученные 

знания в практической деятель-

ности для назначения меро-

приятий по лесовосстановле-

нию, уходу за лесами  

− иметь представление о совре-

менных проблемах лесного хо-

зяйства  
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Б1.В.ДВ.01.02 «Ландшафтное лесоводство» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля       –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профес-

сиональных компетенций в области лесного хозяйства; формирование знаний о 

лесе  на основе ландшафтной  концепции  структурно-динамической организа-

ция лесных экосистем, как эффективной  основы  планирования  многоцелевого 

лесопользования,  на уровне географического ландшафта, формах и методах 

ведения хозяйства в лесных массивах с учетом сохранения и повышения их 

экологической и хозяйственной ценности.   

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− дать студентам углубленные знания о лесных фитоценозах как элемента 

ландшафта; 

− углубление знаний по экологии леса, классификации и динамики лесов 

на уровне ландшафта; 

− изучение ландшафтных особенностей  биоразнообразия и тенденций 

роста лесов, как наиболее актуальной задачи современной науки; 

− обобщение знаний о лесе, полученных студентами при изучении ряда 

смежных дисциплин естественнонаучного цикла, а также накопленных многи-

ми поколениями исследователей из разных областей лесной науки;  

− научить применять современные методы и методики исследования лес-

ных биоценозов;  

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать прин-

ципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний о при-

роде леса на ландшафтной основе; 
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− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о природе леса в своей профессиональной деятельности.   

 

3. Содержание 

Тема 1. Понятие ландшафтного лесоводства. Объект ландшафтного лесо-

водства.  

Лес как объект изучения и ведения хозяйства на уровне ландшафта или 

лесного массива. Определение и задачи ландшафтного лесоводства: ландшафт-

ное лесоводство или ведение лесного хозяйства на ландшафтной основе. Тер-

минология: разное понимание целей и задач ландшафтного лесово-

дства.Программа дисциплины. Проблематика и особенности ландшафтного ле-

соводства.Понятие о лесном ландшафте. Структура и свойства лесного ланд-

шафта. Компоненты или структурные элементы лесного ландшафта. Лесной 

ландшафт и лесной массив. Лес как элемент географического ландшафта или 

экосистема. 

Тема 2. Ландшафтная классификация, ландшафтное районирование. 

 Методология классификации лесных ландшафтов. Типы ландшафтов и 

типы леса. Компоненты лесного ландшафта. Структурная сложность лесного 

ландшафта. Системные свойства ландшафтных комплексов. Лесоклиматиче-

ские зоны и типы ландшафтов. Биома и  ландшафт. Типы  местообитаний  в  

пределах  отдельных  биоклиматических  провинций  по  общности  почвообра-

зующих  пород,  рельефа,  дренажа  и  почв. Значение классификации лесных 

ландшафтов. Ландшафтный подход  по выделению  типов лесов в пределах 

морфологических единиц  ранга  местностей  или  сложных  урочищ  с  учетом  

их  однородной  литогенной составляющей (набор горных пород и форм мезо-

рельефа). Проблемы классификации ландшафтных комплексов. 

Тема 3. Экология лесного ландшафта.  

Факторы лесообразования. Роль экологических факторов в формировании 

лесных ландшафтов.  Абиотические факторы. Средообразующая роль лесной 
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растительности. Виды лесных ландшафтов. Роль  почвенно-экологической  

структуры  и  оценки    лесных  земель. Гидрологический режим лесного масси-

ва. Биотические компоненты и  факторы инертной среды. Зональность лесной 

растительности и типы ландшафта. Типичная и интразональная растительность. 

Антропогенные ландшафты. Техногенное воздействие на лесную среду и лес-

ные ландшафтные комплексы. Процессы урбанизации, урбоэкосистемы  и лес  

Лесоводственно-географические особенности лесов России. 

Тема 4. Формирование леса и смена пород в лесных массивах на уровне 

ландшафта. 

Лесовозобновление в лесном массиве. Особенности естественного возоб-

новления в разных лесных массивах. Факторы, влияющие на естественное ле-

совозобновление. Постагрогенные лесные ландшафты. Формирование молод-

няков. Возрастная динамика насаждений. Структура лесного фонда: породный 

состав и возрастные группы, продуктивность, распределение пород в лесном 

массиве. Структура лесного массива. Особенности смены пород в разных 

ландшафтах (лесных массивах). Оценка смены пород. 

Тема 5. Факторы формирования лесного ландшафта. 

Особенности формирования древостоев в различных ландшафтных груп-

пах.  Комплекс факторов и направленность, обусловливающие развитие лесной 

экосистемы на уровне ландшафта, природно-территориального комплекса, лес-

ного массива. Разрушающая и созидающая роль ветра. Ветровальная оконная  

восстановительная динамика в лесных ландшафтах. Роль лесных пожаров в 

формировании лесного ландшафта. Биотические факторы формирования лесно-

го ландшафта. Лесовозобновление на постагрогенных землях в различных 

ландшафтах. Роль человека в формировании ландшафта: техногенное воздейст-

вие, урбанизация, природоохранная деятельность, культурная сфера. Природа и 

человек.   

Тема 6.  Структура и структурные элементы лесного ландшафта. 

Структура лесного ландшафта, его элементы.  Производные и коренные 
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древостои в сукцессионной динамике лесных биогеоценозов. Породный состав, 

возрастная структура, компактность и мозаичность лесного массива. Взаимо-

связи между компонентами или элементами лесного ландшафта как экосисте-

мы. Динамика и баланс структурных элементов лесного ландшафта: лесоболот-

ные, лесолуговые, лесосельскохозяйственные, лесоурбанистические комплек-

сы. Комплексность или системность взаимодействия компонентов. Влияние ле-

сохозяйственной деятельности на формирование лесного ландшафта. Постагро-

генные лесные сообщества. Сукцессионные схемы лесовозобновления  на по-

стагрогенных землях в различных ландшафтах. Определяющие принципы ве-

дения хозяйства в лесном массиве. 

Тема 7.Ведение лесного хозяйства на ландшафтной основе. 

 Лесное ландшафтоведение как современный раздел учения о лесе. Осо-

бенности ведения лесного хозяйства на ландшафтной основе. Системы лесо-

пользования и воспроизводства лесных ресурсов в ландшафтном лесоводстве. 

Лесной массив как объект хозяйственного воздействия в ландшафтной единице.  

Целевая направленность ведения лесного хозяйства в лесном массиве. Оптими-

зация хозяйственной деятельности в лесном массиве: комплексный подход к 

планированию и ведению хозяйства.  Определение оптимального породного со-

става выращиваемых древостоев для различных ландшафтов. Модели роста 

лесных насаждений после сплошных рубок и моделей рубок ухода в зависимо-

сти от целевого назначения насаждений на ландшафтной основе. Принципы, 

методы, технология ведения лесного хозяйства на ландшафтной основе. При-

менение ландшафтного подхода для лесохозяйственного планирования. Ланд-

шафтно-экологическое зонирование для ведения лесного хозяйства для ранжи-

рования территорию по риску возникновения необратимых разрушительных 

процессов при лесохозяйственном использовании.  

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Информатика, Высшая математика, Ботаника. Морфология и сис-
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тематика растений, Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология рас-

тений, Дендрология, Инженерная геодезия, Лесная метеорология, Экология, 

Почвоведение, Генетика, Лесоведение, Лесная энтомология и беспозвоночные, 

Лесная фитопатология, Гидротехнические мелиорации. 

 

5. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать ба-

зовые знания об 

основных компо-

нентах лесных и 

урбо- экосистем: 

растительном и 

животном мире, 

почвах, поверхно-

стных и подзем-

ных водах, воз-

душных массах 

тропосферы и их 

роли в формиро-

вании устойчи-

вых, высокопро-

дуктивных лесов 

ПК-1.1 Имеет 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и жи-

вотном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы. 

 

Знать: 

− современные проблемы лесного хозяйства   

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбо- экоси-

стем: растительный и животный мир, почвы  

− строение и свойства лесного биогеоценоза  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов 

биоценозов, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в функционирова-

нии и динамике лесных экосистем  

− классификации типов леса и лесорастительных 

условий  

− закономерности динамики фитоценозов, роста 

и формирования древостоев  

− учение о смене пород  

− средообразующую роль леса и пути ее усиле-

ния  
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Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных 

условий  

− давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений  

− определять состав, структуру, показатели про-

дуктивности, устойчивости и видового разнооб-

разия лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических от-

ношений между деревьями, видами, ярусами  

− оценивать состояние леса и степень выполне-

ния ими почвозащитных, водоохранных и рек-

реационных функций 

− оценивать и анализировать воздействие отри-

цательных факторов на лес (биотических и ан-

тропогенных), предотвращать или лимитировать 

их влияние на лес  

− использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой в области 

лесного хозяйства  

− информацией о современных проблемах лес-

ного хозяйства в различных странах  

− методами исследования основных компонен-

тов лесных и урбо- экосистем: растительный и 

животный мир, почвы  
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Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

− методами определения показателей продук-

тивности, устойчивости и видового разнообра-

зия лесных фитоценозов  

ПК-1 Способен 

использовать ба-

зовые знания об 

основных компо-

нентах лесных и 

урбо- экосистем: 

растительном и 

животном мире, 

почвах, поверхно-

стных и подзем-

ных водах, воз-

душных массах 

тропосферы и их 

роли в формиро-

вании устойчи-

вых, высокопро-

дуктивных лесов 

ПК-1.2 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, мор-

фологии, физио-

логии и воспро-

изводства,  гео-

графического 

распростране-

ния, закономер-

ностей онтогене-

за и экологии 

представителей 

основных таксо-

нов лесных и 

декоративных 

растений. 

Знать: 

− свойства лесных экосистем, роль компонентов 

биоценозов, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в функционирова-

нии и динамике лесных экосистем  

− закономерности динамики фитоценозов, роста 

и формирования древостоев  

Уметь: 

− определять состав, структуру, показатели про-

дуктивности, устойчивости и видового разнооб-

разия лесных насаждений  

− оценивать напряженность ценотических от-

ношений между деревьями, видами, ярусами  

Владеть: 

методами определения показателей продуктив-

ности, устойчивости и видового разнообразия 

лесных фитоценозов  

ПК-1 Способен 

использовать ба-

зовые знания об 

основных компо-

нентах лесных и 

урбо- экосистем: 

растительном и 

животном мире, 

почвах, поверхно-

ПК-1.5 Знает за-

кономерности 

динамики лес-

ных и урбоэко-

систем в различ-

ных климатиче-

ских, географи-

ческих и лесо-

растительных 

Знать: 

− основные компоненты лесных и урбо- экоси-

стем: растительный и животный мир, почвы  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов 

биоценозов, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в функционирова-

нии и динамике лесных экосистем  

− классификации типов леса и лесорастительных 
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Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

стных и подзем-

ных водах, воз-

душных массах 

тропосферы и их 

роли в формиро-

вании устойчи-

вых, высокопро-

дуктивных лесов 

 

условиях при 

различной ин-

тенсивности их 

использования 

условий  

− закономерности динамики фитоценозов, роста 

и формирования древостоев  

− средообразующую роль леса и пути ее усиле-

ния  

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных 

условий  

− давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений  

− оценивать состояние леса и степень выполне-

ния ими почвозащитных, водоохранных и рек-

реационных функций  

− оценивать и анализировать воздействие отри-

цательных факторов на лес (биотических и ан-

тропогенных), предотвращать или лимитировать 

их влияние на лес  

Владеть: 

− методами исследования основных компонен-

тов лесных и урбо- экосистем: растительный и 

животный мир, почвы  

ПК-2 Способен 

использовать зна-

ния о природе ле-

са в целях плани-

рования и прове-

дения лесохозяй-

ственных меро-

ПК-2.1 Назнача-

ет мероприятия 

по лесовосста-

новлению, уходу 

за лесами, охра-

не и защите ле-

сов, повышаю-

Знать: 

− основные термины и определения  

− основные компоненты лесных и урбоэкоси-

стем: растительный и животный мир, почвы  

− классификации типов леса и лесорастительных 

условий  

− особенности процесса естественного лесово-
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Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

приятий, направ-

ленных на рацио-

нальное, постоян-

ное, неистощи-

тельное использо-

вание лесов, по-

вышение продук-

тивности лесов, 

сохранение сре-

дообразущих, во-

доохранных, за-

щитных, санитар-

но-гигиенических, 

оздоровительных 

и иных полезных 

функций лесов  

щие их продук-

тивность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощитель-

ное использова-

ние лесов для 

общества в лесах 

и лесных ресур-

сах 

ПК-2.2 Прово-

дит мероприятия 

по лесовосста-

новлению, уходу 

за лесами, охра-

не и защите ле-

сов, повышаю-

щие их продук-

тивность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощитель-

ное использова-

ние лесов для 

общества в лесах 

и лесных ресур-

сах 

зобновления  

− факторы лесообразования  

− учение о смене пород  

− закономерности динамики фитоценозов, роста 

и формирования древостоев  

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных 

условий  

− давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений  

− анализировать успешность естественного ле-

совозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях  

− использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по вопросам 

лесовосстановления  

− методами исследования основных компонен-

тов лесных и урбо- экосистем: растительный и 

животный мир, почвы  

− методами оценки успешности естественного 

лесовозобновления  

ПК-2 Способен 

использовать зна-

ПК-2.2 Прово-

дит мероприятия 

Знать: 

− основные термины и определения  
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Код и наимено-

вание  

профессиональ-

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ния о природе ле-

са в целях плани-

рования и прове-

дения лесохозяй-

ственных меро-

приятий, направ-

ленных на рацио-

нальное, постоян-

ное, неистощи-

тельное использо-

вание лесов, по-

вышение продук-

тивности лесов, 

сохранение сре-

дообразущих, во-

доохранных, за-

щитных, санитар-

но-гигиенических, 

оздоровительных 

и иных полезных 

функций лесов 

по лесовосста-

новлению, уходу 

за лесами, охра-

не и защите ле-

сов, повышаю-

щие их продук-

тивность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощитель-

ное использова-

ние лесов для 

общества в лесах 

и лесных ресур-

сах. 

− основные компоненты лесных и урбоэкоси-

стем: растительный и животный мир, почвы  

− классификации типов леса и лесорастительных 

условий  

− особенности процесса естественного лесово-

зобновления  

− факторы лесообразования  

− учение о смене пород  

− закономерности динамики фитоценозов, роста 

и формирования древостоев  

Уметь: 

− различать типы леса и типы лесорастительных 

условий  

− давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений  

− анализировать успешность естественного ле-

совозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях  

− использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности  

Владеть: 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по вопросам 

лесовосстановления  

− методами исследования основных компонен-

тов лесных и урбо- экосистем: растительный и 

животный мир, почвы  

− методами оценки успешности естественного 

лесовозобновления  
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Б1.В.ДВ.02.01 «Плантационное лесовыращивание» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний по организации 

плантационного (ускоренного) выращивания древесного сырья целевого назначения 

на специально выделенных площадях лесного фонда РФ. 

 

2. Задачи изучения 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 к осуществлению на 

практике современной технологии лесокультурных работ. 

 

3. Содержание: 

Опыт плантационного выращивания в мире и лесном хозяйстве России; 

Научные основы ускорения роста искусственных насаждений; Лесораститель-

ные условия для плантационного лесовыращивания; Формирование плантаци-

онного фонда; Посадочный материал для плантаций; Посадка плантационных 

культур; Уходы за плантационными культурами; Стандарты на качество план-

тационных культур по основным этапам производства; Лесные плантации дре-

весных и кустарниковых пород. 
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4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

Ботаника. Морфология и систематика растений, Дендрология,  Лесная 

метеорология, Лесоведение, Почвоведение, Гидротехнические мелиорация, 

Ботаника. Анатомия растений, Ботаника. Физиология растений, Экология, 

Лесная энтомология и беспозвоночные, Лесная фитопатология, Лесоводство, 

Таксация леса, Лесная селекция, Биология лесных зверей и птиц с основами 

охотоведения, Лесное товароведение с основами древесиноведения, Учебная 

практика. Ознакомительная практика, Производственная практика. 

Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

 

5.Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-1 

 Способен использо-

вать базовые знания 

об основных компо-

нентах лесных и ур-

бо- экосистем: расти-

тельном и животном 

мире, почвах, поверх-

ностных и подземных 

водах, воздушных 

массах тропосферы и 

ПК-1.1 

 Имеет базовые 

знания об основ-

ных компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: расти-

тельном и живот-

ном мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных водах, 

воздушных мас-

Знать: 

− роль напочвенного покрова в продукцион-

ном процессе культур 

− показатели оптимальной густоты культур в 

процессе выращивания 

− значение углерододепонирующих плантаций 

для улучшения окружающей среды 

− основные термины и определения 

− лесорастительные условия для ели и сосны 

− организацию плантации кустарниковых по-

род 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

их роли в формирова-

нии устойчивых, вы-

сокопродуктивных 

лесов 

сах тропосферы 

 

Уметь: 

− изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

− составлять проекты плантационных культур 

− проектировать лесные энергетические план-

тации 

− использовать полученные знания в практи-

ческой деятельности 

− проводить мероприятия по лесовосстановле-

нию, повышающие продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое неистощительное ис-

пользование лесов 

− организовать территорию под плантации 

− запроектировать целевые плантации из оси-

ны и березы разного целевого назначениия; 

Владеть: 

− технологией создания плантаций разного 

целевого назначения 

− современными методами выполнения уходов 

за культурами 

− -базовыми знаниями об основных компонен-

тах лесных и урбо- экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, поверхностных и под-

земных водах, воздушных массах тропосферы 

− владеть закономерностями динамики лесных 

экосистем в различных климатических, гео-

графических и лесорастительных условиях 

− научно-технической информацией, отечест-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

венной и зарубежной литературой по тематике 

исследований 

− основными показателями по продуктивно-

сти, породному составу и ассортименту пород 

на плантациях за рубежом и в России. 

− основными методами изучения структуры и 

продуктивности плантационных культур. 

− основами проектирования плантаций раз-

личных пород и разного целевого назначения 

ПК-1 

 Способен использо-

вать базовые знания 

об основных компо-

нентах лесных и ур-

бо- экосистем: расти-

тельном и животном 

мире, почвах, поверх-

ностных и подземных 

водах, воздушных 

массах тропосферы и 

их роли в формирова-

нии устойчивых, вы-

сокопродуктивных 

лесов 

ПК-1.2 

Знает особенно-

сти систематики, 

анатомии, морфо-

логии, физиоло-

гии и воспроиз-

водства, геогра-

фического рас-

пространения, за-

кономерностей 

онтогенеза и эко-

логии представи-

телей основных 

таксонов лесных и 

декоративных 

растений 

 

Знать: 

− роль напочвенного покрова в продукцион-

ном процессе культур 

− показатели оптимальной густоты культур в 

процессе выращивания 

− лесорастительные условия для ели и сосны 

− организацию плантации кустарниковых по-

род 

− основные требования, предъявляемые к по-

садочному материалу 

− особенности систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроизводства, геогра-

фического распространения, закономерностей 

онтогенеза и экологии представителей основ-

ных таксонов лесных и декоративных растений 

− основные термины и определения 

− методы исследования основных компонен-

тов искусственных экосистем, растительный и 

животный мир, почвы 

− особенности организации территории лес-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ных плантаций 

Уметь: 

− выбирать древесные породы для определен-

ных условий местопроизрастания. 

− изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

− организовать территорию под плантации 

− использовать полученные знания в практи-

ческой деятельности  

− проводить мероприятия по лесовосстановле-

нию, повышающие продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое неистощительное ис-

пользование лесов. 

− запроектировать целевые плантации из оси-

ны и березы разного целевого назначения;  

Владеть: 

− технологией создания плантаций разного 

целевого назначения 

− современными методами выполнения уходов 

за культурами 

− владеть закономерностями динамики лесных 

экосистем в различных климатических, гео-

графических и лесорастительных условиях  

− требованиями, предъявляемыми к посадоч-

ному материалу для плантационного выращи-

вания 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по тематике 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

исследований 

− основами проектирования плантаций раз-

личных пород и разного целевого назначения 

− основными показателями по продуктивно-

сти, породному составу и ассортименту пород 

на плантациях за рубежом и в России 

− основными методами изучения структуры и 

продуктивности плантационных культур 

ПК-1 

 Способен использо-

вать базовые знания 

об основных компо-

нентах лесных и ур-

бо- экосистем: расти-

тельном и животном 

мире, почвах, поверх-

ностных и подземных 

водах, воздушных 

массах тропосферы и 

их роли в формирова-

нии устойчивых, вы-

сокопродуктивных 

лесов 

ПК-1.5 

Знает закономер-

ности динамики 

лесных и урбо-

экосистем в раз-

личных климати-

ческих, географи-

ческих и лесорас-

тительных усло-

виях при различ-

ной интенсивно-

сти их использо-

вания 

 

Знать: 

− значение углерододепонирующих плантаций 

для улучшения окружающей среды 

− роль напочвенного покрова в продукцион-

ном процессе культур 

− показатели оптимальной густоты культур в 

процессе выращивания 

− закономерности динамики лесных и урбо-

экосистем в различных климатических, гео-

графических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования 

− основные термины и определения 

− причины сокращения лесов в разных странах 

− особенности организации территории лес-

ных плантаций 

Уметь: 

− изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

− использовать практические знания в практи-

ческой деятельности 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

− использовать практические знания в практи-

ческой деятельности 

− проводить мероприятия по лесовосстановле-

нию, повышающие продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое неистощительное ис-

пользование лесов. 

− запроектировать целевые плантации из оси-

ны и березы разного целевого назначениия 

Владеть: 

− технологией создания плантаций разного 

целевого назначения 

− современными методами выполнения уходов 

за культурами 

− владеть закономерностями динамики лесных 

экосистем в различных климатических, гео-

графических и лесорастительных условиях 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по тематике 

исследований 

− основными методами изучения структуры и 

продуктивности плантационных культур 

− методами полевого определения показателей 

почвенного плодородия 

− приемами регулирования оптимальной гус-

тоты древостоя культур 

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания о 

природе леса в целях 

планирования и про-

ПК-2.1 

Назначает меро-

приятия по лесо-

восстановлению, 

Знать: 

− основные термины и определения 

− свойства древесины при плантационном ле-

совыращивании 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ведения лесохозяйст-

венных мероприятий, 

направленных на ра-

циональное, постоян-

ное, неистощительное 

использование лесов, 

повышение продук-

тивности лесов, со-

хранение средообра-

зущих, водоохран-

ных, защитных, сани-

тарно-гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных функ-

ций лесов  

уходу за лесами, 

охране и защите 

лесов, повышаю-

щие их продук-

тивность и обес-

печивающие мно-

гоцелевое неис-

тощительное ис-

пользование лесов 

для общества в 

лесах и лесных 

ресурсах 

− организацию плантации кустарниковых по-

род 

Уметь: 

− выбирать древесные породы для определен-

ных условий местопроизрастания 

− организовать работу по уходу за плантаци-

онными кльтурами 

− составлять проекты плантационных культур 

− .определять состав, структуру и показатели 

продуктивности плантационных культур 

− давать оценку культурам ускоренного роста 

в разных странах  

− -назначать мероприятия по лесовосстанов-

лению, уходу за лесами, охране и защите ле-

сов, повышающие их продуктивность и обес-

печивающие многоцелевое неистощительное 

использование лесов для общества в лесах и 

лесных ресурсах 

− изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

− использовать практические знания в практи-

ческой деятельности 

− использовать практические знания в практи-

ческой деятельности 

− проводить мероприятия по лесовосстановле-

нию, повышающие продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое неистощительное ис-

пользование лесов 



348 
 

 

  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

− проектировать лесные энергетические план-

тации 

− запроектировать целевые плантации из оси-

ны и березы разного целевого назначениия 

Владеть: 

− технологией создания плантаций разного 

целевого назначения 

− современными методами выполнения уходов 

за культурами 

− владеть закономерностями динамики лесных 

экосистем в различных климатических, гео-

графических и лесорастительных условиях 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по тематике 

исследований  

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания о 

природе леса в целях 

планирования и про-

ведения лесохозяйст-

венных мероприятий, 

направленных на ра-

циональное, постоян-

ное, неистощительное 

использование лесов, 

повышение продук-

тивности лесов, со-

хранение средообра-

зущих, водоохран-

ных, защитных, сани-

ПК-2.2 

Проводит меро-

приятия по лесо-

восстановлению, 

уходу за лесами, 

охране и защите 

лесов, повышаю-

щие их продук-

тивность и обес-

печивающие мно-

гоцелевое неис-

тощительное ис-

пользование лесов 

для общества в 

лесах и лесных 

Знать: 

− основные термины и определения 

− свойства древесины при плантационном ле-

совыращивании. 

Уметь: 

− определять состав, структуру и показатели 

продуктивности плантационных культур  

− организовать работу по уходу за плантаци-

онными культурами 

− проводить мероприятия по лесовосстановле-

нию, уходу за лесами, охране и защите лесов, 

повышающие их продуктивность и обеспечи-

вающие многоцелевое неистощительное ис-

пользование лесов для общества в лесах и лес-
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

тарно-гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных функ-

ций лесов  

ресурсах ных ресурсах 

− давать оценку культурам ускоренного роста 

в разных странах 

− изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

− использовать практические знания в практи-

ческой деятельности 

− использовать практические знания в практи-

ческой деятельности 

− проводить мероприятия по лесовосстановле-

нию, повышающие продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое неистощительное ис-

пользование лесов 

− запроектировать целевые плантации из оси-

ны и березы разного целевого назначениия 

Владеть: 

− технологией создания плантаций разного 

целевого назначения 

− современными методами выполнения уходов 

за культурами 

− владеть закономерностями динамики лесных 

экосистем в различных климатических, гео-

графических и лесорастительных условиях 

− научно-технической информацией, отечест-

венной и зарубежной литературой по тематике 

исследований 

− приемами регулирования оптимальной гус-

тоты древостоя культур 
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Б1.В.ДВ.02.02 «Основы сельскохозяйственных пользований» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: усвоение студентом теории и практики  по 

основной отрасли сельского хозяйства – растениеводству. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: дать необходимый объем знаний по струк-

туре сельского хозяйства, взаимосвязях сельского и лесного хозяйства, основам зем-

леделия, технологии выращивания сельскохозяйственных и плодово-ягодных куль-

тур, организации подсобных хозяйств в арендованных лесах и предприятиях лесного 

хозяйства. 

 

3. Содержание: 

История развития сельского хозяйства и его положение в мировой эконо-

мике. Системы земледелия и севообороты. Основные законы земледелия. Сор-

ные растения, меры борьбы с ними и современные средства защиты растений. 

Научные основы питания растений. Применение удобрений. Современные ме-

тоды повышения урожайности полевых культур и ее программирование. Эко-

логические проблемы сельского хозяйства и пути их решения. Теплично-

парниковое хозяйство. Полевые культуры. Особенности биологии и агротехни-

ки. Основы выращивания плодово-ягодных культур. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: «Лесные культуры», «Генетика», «Лесной селекция», «Ботаника», «Денд-

рология», «Почвоведение».  
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ис-

пользовать базовые 

знания об основ-

ных компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: расти-

тельном и живот-

ном мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных водах, 

воздушных массах 

тропосферы и их 

роли в формирова-

нии устойчивых, 

высокопродуктив-

ных лесов 

ПК-1.1 Имеет 

базовые зна-

ния об основ-

ных компо-

нентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы 

Знать:  

− морфологические и биологические особенности 

сельскохозяйственных растений  

−  специфические особенности земельных ресур-

сов 

−  законы земледелия 

− методы исследований и специальную 

литературу в области растениеводства  

Уметь:  

− анализировать экономические показатели 

развитости сельского хозяйства и страны в целом  

− оценивать и анализировать воздействие отрица-

тельных факторов на урожаи полевых культур, 

предотвращать или лимитировать их влияние на 

рост и развитие полевых культур 

Владеть:  

− основными методами определения посевных 

качеств семян сельскохозяйственных растений 

− основными агротехническими приемами выра-

щивания сельскохозяйственных культур 

− методами анализа экологических факторов и 

оценки их влияния на агроценоз 
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания 

о природе леса в 

целях планирова-

ния и проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, на-

правленных на ра-

циональное, посто-

янное, неистощи-

тельное использо-

вание лесов, повы-

шение продуктив-

ности лесов, сохра-

нение средообра-

зущих, водоохран-

ных, защитных, са-

нитарно-

гигиенических, оз-

доровительных и 

иных полезных 

функций лесов 

ПК-2.1 На-

значает меро-

приятия по 

лесовосста-

новлению, 

уходу за ле-

сами, охране 

и защите ле-

сов, повы-

шающие их 

продуктив-

ность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощи-

тельное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

Знать:  

− общие связи лесного и сельского хозяйства; 

− экологические проблемы сельского хозяйства и 

пути их решения 

− регулируемые и нерегулируемые факторы при 

прогнозировании урожаев сельскохозяйственных 

культур 

Уметь:  

− 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 

− оценивать эффективность введенных севообо-

ротов 

− обосновать эффективность взаимосогласован-

ного рационального использования земельного и 

лесного фонда страны в интересах сельского и 

лесного хозяйства 

Владеть:  

− терминологией в области растениеводства  

− навыками составления схемы севооборота 

− основными методами бонитировки почв 

− методами получения биологически чистой сель-

скохозяйственной продукции 

ПК-2 Способен ис-

пользовать знания 

ПК-2.2 Про-

водит меро-

Знать:  

− общие связи лесного и сельского хозяйства; 
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

о природе леса в 

целях планирова-

ния и проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, на-

правленных на ра-

циональное, посто-

янное, неистощи-

тельное использо-

вание лесов, повы-

шение продуктив-

ности лесов, сохра-

нение средообра-

зущих, водоохран-

ных, защитных, са-

нитарно-

гигиенических, оз-

доровительных и 

иных полезных 

функций лесов 

приятия по 

лесовосста-

новлению, 

уходу за ле-

сами, охране 

и защите ле-

сов, повы-

шающие их 

продуктив-

ность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощи-

тельное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

− экологические проблемы сельского хозяйства и 

пути их решения 

− регулируемые и нерегулируемые факторы при 

прогнозировании урожаев сельскохозяйственных 

культур 

− современные проблемы сельского хозяйства 

Уметь:  

− 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 

− оценивать эффективность введенных севообо-

ротов 

− обосновать эффективность взаимосогласован-

ного рационального использования земельного и 

лесного фонда страны в интересах сельского и 

лесного хозяйства 

Владеть:  

− терминологией в области растениеводства  

− навыками составления схемы севооборота 

− основными методами бонитировки почв 

− методами получения биологически чистой сель-

скохозяйственной продукции 
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Б1.В.ДВ.03.01 «Особо охраняемые природные территории» 

 

Объем дисциплины – 2 з. е. 

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 системой 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: 

Тема 1. Необходимость охраны живого мира и создания охраняемых 

природных территорий. Биоразнообразие и его роль в устойчивости жизни. 

Концепции природопользования. Смена концепций – от охраны отдельных 

ресурсов к охране экосистем. 

Тема 2. Задачи ООПТ. Российская и международная классификации ООПТ. 

Функциональное зонирование территорий национальных и природных парков. 

История развития ООПТ. Принципы организации сети ООПТ. Оптимальные 

размеры, форма и размещение ООПТ. Различные подходы к определению 

необходимой и достаточной площади охраняемых пространств. 

Тема 3. Основные понятия, связанные с биоразнообразием. Подходы к 

изучению и сохранению биоразнообразия. Оценка и мониторинг 

биоразнообразия на ООПТ. Факторы регуляции биоразнообразия на различных 

уровнях организации живой природы. 

Тема 4. Масштабы и причины вымирания видов. Особенность видов, 
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которым угрожает опасность вымирания. Структура Красных книг. 

Критическое состояние популяций. Анализ критической численности и 

плотности. Факторы, опасные для биоценозов. 

Тема 5. Управление природными компонентами в ООПТ. Управление 

динамикой растительного покрова в ООПТ. Управление популяциями 

животных. Мероприятия по сохранению видов, находящихся в критическом 

состоянии. Общие принципы управления ООПТ. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Ботаника. Морфология и систематика растений, Ботаника. Физиология 

растений, Ботаника. Анатомия растений, Экология,  Почвоведение, Высшая ма-

тематика. 

 

4. Требования к результатам  освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен использовать 

базовые знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, по-

верхностных и подземных 

водах, воздушных массах 

тропосферы и их роли в 

формировании устойчивых, 

ПК-1.1 Имеет базовые 

знания об основных 

компонентах лесных и 

урбо- экосистем: рас-

тительном и животном 

мире, почвах, поверх-

ностных и подземных 

водах, воздушных мас-

сах тропосферы. 

Знать: 

− принципы охраны живой приро-

ды, категории и задачи особо ох-

раняемых природных территорий 

Уметь: 

− принимать решения, связанные с 

функционированием особо охра-

няемых природных территорий 
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Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

высокопродуктивных лесов. 

ПК-1 Способен использовать 

базовые знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем: растительном и 

животном мире, почвах, по-

верхностных и подземных 

водах, воздушных массах 

тропосферы и их роли в 

формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов. 

ПК-1.4 Знает основные 

процессы почвообразо-

вания, экосистемных 

функций почвы, связи 

неоднородности почв с 

биоразнообразием, свя-

зи плодородия почв с 

продуктивностью лес-

ных и урбобиоценозов. 

Знать:  

− иметь представление  о биораз-

нообразии и его роли в устойчиво-

сти жизни, об особенностях струк-

турно-функциональной организа-

ции и распространении в Европе 

лесов, не затронутых хозяйствен-

ной деятельностью 

− основные типы антропогенных 

нарушений, влияющих на биораз-

нообразие 

− технологию оценки влияния 

природопользования, всемирную и 

национальную (российскую) стра-

тегию сохранения биоразнообра-

зия 

Уметь: 

−  прогнозировать опасность 

изменения биоразнообразия в 

лесных экосистемах 

− измерять и оценивать биоразно-

образие  

Владеть: 

− методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

информации 

− использовать теоретические 

знания в практике 
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Б1.В.ДВ.03.02 «Биоразнообразие лесных экосистем» 

 

Объем дисциплины – 2 з. е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: Биоразнообразие (БР) важно в трех отно-

шениях. 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, продовольст-

венную 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 реше-

ния. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение студентом общих сведений, касающихся биоразнообразия: 

уровни БР, основные типы антропогенных нарушений, влияющих на БР, и тех-

нологию оценки влияния природопользования, всемирную и национальную 

(российскую) стратегию сохранения БР; 

− научить измерять и оценивать БР, прогнозировать опасность его изме-

нения. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Понятие БР. Международная программа «БР». Научная программа 

«Диверситас». Конвенция о БР в России. 

Тема 2. Структурная концепция БР. Разнообразие, норма и целостность. 

Основные уровни сохранения БР: генетический (внутривидовой), видовой и 
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экосистемный. Другие аспекты БР: БР, созданное человеком; разнообразие 

почв и ландшафтов, особенности сообществ отдельных регионов и их измене-

ние во времени; функциональное разнообразие, разнообразие человеческих 

культур. Классификация БР. 

Тема 3. Таксономическое разнообразие. Количество существующих, вы-

мерших и возможных биологических видов. Экоморфы и БР. Видовое богатст-

во России. Параметры, характеризующие устойчивость природных систем на 

разных уровнях.  

Тема 4. Биохорологическое разнообразие. Биомное разнообразие. Геогра-

фические закономерности БР. Теория островной биогеографии как модель ди-

намики видового разнообразия. 

Тема 5. Измерение и оценка БР. Альфа-разнообразие (видовое обилие). 

Сравнительный анализ индексов разнообразия и возможные ошибки в их ин-

терпретации. Бета-разнообразие. Показатели сходства и различия выборок. 

Гамма-разнообразие наземных экосистем. Важность биогеоценотического под-

хода. 

Тема 6. Влияние природопользования и техногенных катастроф на БР. Ан-

тропогенное изменение биомов. Опасность изменения на уровне популяции и 

сообществ. Влияние техногенного загрязнения на БР лесных сообществ. Техно-

логия экспертной оценки значимости антропогенных нарушений. 

Тема 7. Значение БР в функционирование экосистем. Связь между БР и ус-

тойчивостью. Роль взаимодействия растений и микробов. БР в древесном дет-

рите (дебрисе). Сапроксильные пищевые цепи. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Ботаника. Морфология и систематика растений, Ботаника. Физиология 

растений, Ботаника. Анатомия растений, Лесная метеорология, Экология, Поч-

воведение. 
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения (ПК)  

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Индикаторы дос-

тижения профес-

сиональной ком-

петенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен использо-

вать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экосистем: 

растительном и животном 

мире, почвах, поверхно-

стных и подземных водах, 

воздушных массах тропо-

сферы и их роли в форми-

ровании устойчивых, вы-

сокопродуктивных лесов 

ПК-1.1 Имеет базо-

вые знания об ос-

новных компонен-

тах лесных и урбо- 

экосистем: расти-

тельном и живот-

ном мире, почвах, 

поверхностных и 

подземных водах, 

воздушных массах 

тропосферы 

Знать: 

− уровни биоразнообразия 

Уметь:  

− использовать теоретические знания в 

практике 

− воспроизводить и объяснять материал с 

требуемой степенью научной точности и 

полноты 

Владеть: 

− методами обработки, анализа и синте-

за полевой и лабораторной информации 

ПК-1 Способен использо-

вать базовые знания об 

основных компонентах 

лесных и урбо- экосистем: 

растительном и животном 

мире, почвах, поверхно-

стных и подземных водах, 

воздушных массах тропо-

сферы и их роли в форми-

ровании устойчивых, вы-

сокопродуктивных лесов 

ПК-1.4  Знает ос-

новные процессы 

почвообразования, 

экосистемных 

функций почвы, 

связи неоднород-

ности почв с био-

разнообразием, 

связи плодородия 

почв с продуктив-

ностью лесных и 

урбобиоценозов 

Знать:  

− технологию оценки влияния приро-

допользования, всемирную и нацио-

нальную (российскую) стратегию со-

хранения биоразнообразия  

− основные типы антропогенных нару-

шений, влияющих на биоразнообразие 

Уметь:  

− измерять и оценивать биоразнообра-

зие 

Владеть: 

− методами прогнозирования опасности 

изменения биоразнообразия 
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ФТД.01 «Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля     – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: знакомство с историей и основными 

направлениями деятельности вуза и Ботанического сада, формирование 

представления об отраслях лесопромышленного комплекса, стимулирование 

личностного и профессионального роста обучающихся. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− мотивация студентов к получению знаний; 

− создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

− обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

− знакомство с историей и основными направлениями деятельности вуза и 

Ботанического сада; 

− ознакомление с требованиями охраны окружающей среды; 

− изучение оборудования, методики и техники полевых и других работ; 

− выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

− профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде за счет 

укрепления духовно-нравственных ценностей; 

− развитие общекультурных компетенций обучающихся; 

− формирование у студентов навыков планирования, целеполагания и 

принятия решений. 
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3. Содержание: 

Программа факультатива включает изучение истории и структуры 

СПбГЛТУ, знакомство с основными правилами и положениями, регламенти-

рующими деятельность студентов; тренинги и деловые игры, направленные на 

развитие коммуникативных умений, интеллектуальных способностей, целепо-

лагания и принятия решений, составление плана профессионального развития; 

практическую работу в Ботаническом саду СПбГЛТУ. 

Тема 1. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности. 

Тема 2. Ботанический сад СПбГЛТУ. 

Тема 3. Личность и профессия. 

Тема 4. Внутренние ресурсы личности. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: межкультурное взаимодействие в современном мире; русский язык и куль-

тура речи; введение в специальность. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Спо-

собен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и 

реализовы-

вать свою 

роль в ко-

манде 

 

УК-3.2 Взаи-

модействует с 

другими чле-

нами команды 

для достиже-

ния постав-

ленной зада-

чи. 

 

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 

− способы и методы эффективной органи-

зации и планирования собственной дея-

тельности и самообразования 

− принципы целеполагания, стратегии 

принятия решений 

− социальную значимость своей профес-

сии, ее место на рынке труда 

− профессионально-значимые качества, 

необходимые для успешной работы в рам-

ках избранной профессии 

Уметь: 

− использовать принципы эффективного, 

бесконфликтного общения; техники уста-

новления контакта, активного слушания, 

аргументации 

− выстраивать партнерские отношения, ра-

ботать в команде 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

− применять моральные принципы во 

взаимодействии с людьми;  

− учитывать интересы другого человека 

или группы людей при принятии решения 

− выстраивать взаимоотношения с челове-

ком с учетом его социокультурных осо-

бенностей 

− работать с научно-технической литера-

турой; 

− эффективно организовать свою учебную 

и научную деятельность 

− постоянно совершенствоваться, самораз-

виваться; 

− четко, понятно и в доступной форме из-

лагать свои мысли 

− работать с информацией 

− грамотно выполнять поставленную зада-

чу 

− -составить план профессионального рос-

та и развития с учетом собственного по-

тенциала, имеющихся ресурсов, требова-

ний общества и желаемого результата 

− применять техники саморегуляции и ан-

тистрессового поведения в повседневной 

жизни 

Командная 

работа и ли-

УК-3 Спо-

собен осу-

УК-3.2 Пони-

мает особен-

Знать: 

− основы психологии общения 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

дерство ществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и 

реализовы-

вать свою 

роль в ко-

манде 

 

ности поведе-

ния выделен-

ных групп 

людей, с ко-

торыми рабо-

та-

ет/взаимодейс

твует, учиты-

вает их в сво-

ей деятельно-

сти (выбор 

категорий 

групп людей 

осуществля-

ется образо-

вательной ор-

ганизацией в 

зависимости 

от целей под-

готовки – по 

возрастным 

особенно-

стям, по эт-

ническому 

или религиоз-

ному призна-

ку, социально 

незащищен-

− основы психологии групп и трудовых 

коллективов 

− общепринятые моральные нормы 

− особенности национальных культур и 

основных мировых религий 

− историю, традиции, правила и структуру 

СПбГЛТУ 

− способы и методы эффективной органи-

зации и планирования собственной дея-

тельности и самообразования 

− принципы целеполагания, стратегии 

принятия решений 

− социальную значимость своей профес-

сии, ее место на рынке труда 

− профессионально-значимые качества, 

необходимые для успешной работы в рам-

ках избранной профессии 

Уметь: 

− использовать принципы эффективного, 

бесконфликтного общения; техники уста-

новления контакта, активного слушания, 

аргументации 

− выстраивать партнерские отношения, ра-

ботать в команде 

− применять моральные принципы во 

взаимодействии с людьми;  

− учитывать интересы другого человека 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ные слои на-

селения и 

т.п.). 

или группы людей при принятии решения 

− выстраивать взаимоотношения с челове-

ком с учетом его социокультурных осо-

бенностей 

− работать с научно-технической литера-

турой; 

− эффективно организовать свою учебную 

и научную деятельность 

− постоянно совершенствоваться, самораз-

виваться; 

− четко, понятно и в доступной форме из-

лагать свои мысли 

− работать с информацией 

− грамотно выполнять поставленную зада-

чу 

− составить план профессионального роста 

и развития с учетом собственного потен-

циала, имеющихся ресурсов, требований 

общества и желаемого результата 

− применять техники саморегуляции и ан-

тистрессового поведения в повседневной 

жизни 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Спо-

собен осу-

ществлять 

социальное 

взаимодей-

УК-3.4 Эф-

фективно 

взаимодейст-

вует с други-

ми членами 

Знать: 

− основы психологии общения 

− основы психологии групп и трудовых 

коллективов 

− общепринятые моральные нормы 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ствие и 

реализовы-

вать свою 

роль в ко-

манде 

 

команды, в 

т.ч. участвует 

в обмене ин-

формацией, 

знаниями и 

опытом, и 

презентации 

результатов 

работы ко-

манды 

− особенности национальных культур и 

основных мировых религий 

− историю, традиции, правила и структуру 

СПбГЛТУ 

− способы и методы эффективной органи-

зации и планирования собственной дея-

тельности и самообразования 

− принципы целеполагания, стратегии 

принятия решений 

− социальную значимость своей профес-

сии, ее место на рынке труда 

− профессионально-значимые качества, 

необходимые для успешной работы в рам-

ках избранной профессии 

Уметь: 

− использовать принципы эффективного, 

бесконфликтного общения; техники уста-

новления контакта, активного слушания, 

аргументации 

− выстраивать партнерские отношения, ра-

ботать в команде 

− применять моральные принципы во 

взаимодействии с людьми;  

− учитывать интересы другого человека 

или группы людей при принятии решения 

− выстраивать взаимоотношения с челове-

ком с учетом его социокультурных осо-
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсаль-

ной компе-

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

бенностей 

− работать с научно-технической литера-

турой; 

− эффективно организовать свою учебную 

и научную деятельность 

− постоянно совершенствоваться, самораз-

виваться; 

− четко, понятно и в доступной форме из-

лагать свои мысли 

− работать с информацией 

− грамотно выполнять поставленную зада-

чу 

− -составить план профессионального рос-

та и развития с учетом собственного по-

тенциала, имеющихся ресурсов, требова-

ний общества и желаемого результата 

− применять техники саморегуляции и ан-

тистрессового поведения в повседневной 

жизни 
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ФТД.02 «История лесного хозяйства» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма контроля        –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров компетенция 

межкультурного взаимодействия и понимания межкультурного разнообразия; 

усвоение студентами богатой истории, прежде всего, лесного хозяйства и лесо-

водственной науки в России. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о лесах; 

− углубление знаний о лесном хозяйстве; 

− углубление знаний о развитие лесных наук; 

− углубление знаний о развитии лесного законодательства; 

− изучение перспектив развития лесного хозяйства в будущем. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Лес на Руси с древнейших времен до последней четверти XVII ст.  

Доисторические и раннеисторические свидетельства. Поэтические воззрения на 

природу и верования славян. Лесные промыслы и обработка древесины. Борьба 

за пространство. Леса Московии. Лес и закон. Строительство. Кораблестроение. 

Засечная черта. 

Тема 2. Лесное законодательство Петра I. Охрана природы и 

использование природных ресурсов до Петра I. Масштабы истребления лесов в 

России конца XVII – начала XVIII ст. Лесные инструкции. Первые лесные 

питомникиЛесные знатели в России. Условия приглашения. Описание и 

выделение корабельных лесов в Поволжье. Ученики лесныхзнателей.     

Тема 3. Великая лесная реформа 1796-1803 гг. Устав о лесах. Оберфорст-
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мейстерская и форстмейстерская инструкции. Учреждение лесного департамен-

та. Генеральный атлас и описи лесов России в XVIII ст. Требования к корабель-

ным лесам. Содержание 32 карт и описей корабельных лесов 1732-1782 гг.   

Тема 4. История лесного образования в России. Школы мастеров садово-

паркового строительства. Ученики лесныхзнателей. От Царскосельского 

лесного института до СПб.гос. ЛТУ. Описи корабельных лесов в России в XIX 

ст. Лесоустройство. Департамент корабельных лесов. 

Тема 5. Тепловой режим в лесу. Отношение древесных пород к теплу. 

Влияние на лес низких и высоких температур. Влияние леса на температуру 

воздуха и почвы. Лесохозяйственные методы регулирования температуры воз-

духа и почвы.   

Тема 6. Лесное опытное дело в России. Лисинское учебное лесничество. 

Великоанадольское степное образцовое лесничество. Экспедиция Докучаева. 

Лесноехозяйство и лесная наука в России к 1914 г. Контрольная станция 

лесных семян. “Учение о лесе” Г. Ф. Морозова. Лесная типология. 

Тема 7. Леса, лесное хозяйство и лесная наука в России в начале XX ст. 

(1901- 1917 п.). Общие тенденции лесного хозяйства и лесная наука в России в 

начале XX в. Лесные работы в казенных дачах России.  Частное лесное 

хозяйство в России в начале XX в. 

Тема 8.  Лесное хозяйство 1918-1991 гг. Переустройство управления 

лесами. Организация системы высшего и специального лесного образования. 

Леса в годы второй мировой войны. Сталинский план преобразования природы.  

Тема 9. Современное состояние лесного хозяйства.  Состояние и перспек-

тивы развития лесного хозяйства и лесной науки в России и мире. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: История (история России, всеобщая история), Межкультурное взаимодей-

ствие в современном мире. 
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5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

 

УК-5 Спо-

собен вос-

принимать 

межкуль-

турное 

разнообра-

зие обще-

ства в со-

циально-

историче-

ском, эти-

ческом и 

философ-

ском кон-

текстах 

 

 

 

 

УК-5.2 Демон-

стрирует уважи-

тельное отноше-

ние к историче-

скому наследию 

и социокультур-

ным традициям 

различных соци-

альных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая основ-

ные события, 

основных исто-

рических деяте-

лей) в контексте 

мировой исто-

рии и ряда куль-

турных тради-

ций мира (в за-

Знать: 

− историческое наследие и социокультур-

ные традиции различных социальных групп  

− этапы  исторического развития России в 

контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира  

− основных исторических деятелей  

− мировые религии, философские и этиче-

ские учения  

Уметь: 

− -уважать историческое наследие и социо-

культурные традиции различных социаль-

ных групп 

− определять  этапы  исторического разви-

тия России в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира  

− различать основных исторических деяте-

лей  и мировые религии, философские и 

этические учения 

Владеть: 

− понятием об историческом наследии и со-

циокультурных традициях различных соци-
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и на-

именова-

ние уни-

версаль-

ной ком-

петенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

висимости от 

среды и задач 

образования), 

включая миро-

вые религии, 

философские и 

этические уче-

ния 

альных групп  

− основами мировых религий, философских 

и этических учений  

− знаниями   исторического развития Рос-

сии в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира и  основных ис-

торических деятелей 

 

ФТД.03 «Микробиология» 

 

Объем дисциплины – 2 з. е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления о 

морфологии, цитологии, биохимии, физиологии, генетики, экологии и система-

тике, эволюции  микроорганизмов, их роли в экосистемах, а также возможности 

практического использования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: изучить биологические признаки микро-

организмов и их взаимоотношения с другими организмами, населяющими нашу 

планету. 

 

3. Содержание: 

Тема 1. Введение, цели и задачи, предмет и методы изучения экологии 
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микроорганизмов. Экология микроорганизмов – наука о жизнедеятельности 

микроорганизмов и их сообществ. Предмет, цели и задачи курса. Место эколо-

гии микроорганизмов в системе биологических наук. Роль и значение микроор-

ганизмов в становлении биосферы Земли. 

Тема 2. Экология микроорганизмов. Современная микробиология. История 

развития микробиологии. Морфология микробных клеток. Размеры, форма и 

группирование клеток. Строение прокариотических клеток. Движение клеток. 

Размножение и развитие прокариот. Основы морфологии микробных клеток, 

типы питания микроорганизмов, производства энергии в ходе метаболических 

процессов. Методы исследования экологических функций микроорганизмов. 

Тема 3. Биосфера и природные местообитания  микроорганизмов. Микро-

организмы как часть экосистемы. Функции микроорганизмов в природе. Мик-

робные местообитания. Роль микроорганизмов в глобальных циклах элементов 

(углерода, азота, серы и других). Лимитирование роста и развития микроорга-

низмов экологическими факторами. Экстремофильные микроорганизмы. Фи-

зиологические группы микроорганизмов. Роль микроорганизмов в эволюции 

биосферы. 

Тема 4. Систематика микроорганизмов. Современная классификация мик-

роорганизмов (такосномия). 

Краткий систематический обзор микроорганизмов-прокариот: домен 

Archaea, домен Bacteria. 

Тема 5. Формы взаимоотношений микроорганизмов. Типы симбиоза: экзо- 

и эндосимбиоз; метабиоз, мутуализм, комменсализм, паразитизм, антагонизм; 

факультативные и облигатные симбионты. Функции симбиоза. Эволюция сим-

биоза. Симбиотические ассоциации микроорганизмов. Взаимоотношения мик-

роорганизмов и макроорганизмов. Патогенные микроорганизмы. 

Тема 6. Влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов. 

Влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов: температура, 

кислотность и щелочность, окислительно-восстановительные условия и отно-
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шение к кислороду, соленость, излучения, гидростатическое давление, магнит-

ные поля и др. Термофильные микроорганизмы и природа их термоустойчиво-

сти. Естественные среды обитания психрофильных и психроактивных микроор-

ганизмов; механизмы адаптации. Распространение галофильных бактерий, спо-

собы осморегуляции. Влияние антропогенного фактора на микроорганизмы. 

Тема 7. Экология водных микроорганизмов. Особенности водных микро-

организмов. Значение микроорганизмов в первичной продукции водоемов и 

минерализации органических веществ. Основные физиологические группы 

микроорганизмов, участвующих в превращениях веществ в водоемах и круго-

ворот биогенных элементов. Микроценозы пресных водоемов. Классификация 

озер по трофии. Микрофлора болот. 

Тема 8. Экология почвенных микроорганизмов. Особенности почвенных 

микроорганизмов. Роль микроорганизмов в почвообразовательных процессах и 

в плодородии почв. Микроценозы почвы. Зимогенная и автохтонная микрофло-

ра. Структура микробного ценоза почвы. Распределение микроорганизмов в 

почве. Деградация органического вещества в почве (разложение целлюлозы, 

лигнина и др.). Азотфиксация и проблема плодородия почвы. Свободноживу-

щие и симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы. Выживаемость па-

тогенных микроорганизмов в почве. 

Тема 9. Микробно-растительные взаимодействия. Микробно-растительные 

взаимодействия в ризосфере и ризоплане. Микориза. Клубеньковые бактерии и 

бобовые растения. Эпифитная микрофлора, ее состав и значение. Фитопатоген-

ные микроорганизмы. 

Тема 10. Практическое применение микроорганизмов. Сферы использова-

ния микроорганизмов. Пищевые производства, основанные на микробном ме-

таболизме. Пищевая микробиология. Порча пищевых продуктов. Болезнетвор-

ные микроорганизмы. Микробиологические процессы получения соединений 

различного предназначения. 

Тема 11. Микробные процессы в биотехнологии окружающей среды. Био-
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разрушения. Биология дереворазрушающих грибов. Ксилолиз. Последователь-

ные стадии разложения древесины различными группами микроорганизмов. 

Микориза. Специфические черты базидиальных грибов. Функциональная роль 

дереворазрушающих грибов в лесных сообществах. Основные типы ксилолиза. 

Сукцессия грибов в древесине. Корневая и прикорневая микрофлора растений. 

Дыхание микроорганизмов в разлагаемом субстрате. Активность целлюлаз и 

внеклеточных оксидоредуктаз. Классификация ферментов. Роль ферментов в 

разложении растительных субстратов. Целлюлазы. Оксидоредуктазы. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Химия, Ботаника. Морфология и систематика растений, Ботаника. Физио-

логия растений, Ботаника. Анатомия растений, Почвоведение, Экология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения (ПК)  

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать ба-

зовые знания об 

основных компо-

нентах лесных и 

урбо- экосистем: 

растительном и 

ПК-1.1 Имеет 

базовые зна-

ния об основ-

ных компо-

нентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

Знать: 

− основные термины и определения 

− основные понятия систематики грибов 

−  видовой состав возбудителей основных типов ин-

фекционных болезней леса 

Уметь: 
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Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессио-

нальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

животном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы и 

их роли в форми-

ровании устойчи-

вых, высокопро-

дуктивных лесов 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы 

 

− определять в полевых условиях систематическую 

принадлежность фитопатогенных организмов, прежде 

всего, грибов 

− применять технологии рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды, в т.ч. ме-

тоды защиты леса 

Владеть: 

− теоретическими основами  прогноза техногенного 

воздействия и его влияния на  развитие фитопатоген-

ных организмов, прежде всего, грибов 

ПК-1 Способен 

использовать ба-

зовые знания об 

основных компо-

нентах лесных и 

урбо- экосистем: 

растительном и 

животном мире, 

почвах, поверх-

ностных и под-

земных водах, 

воздушных мас-

сах тропосферы и 

их роли в форми-

ровании устойчи-

вых, высокопро-

дуктивных лесов 

 

ПК-1.2 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизвод-

ства, геогра-

фического 

распростра-

нения, зако-

номерностей 

онтогенеза и 

экологии 

представите-

лей основных 

таксонов лес-

ных и декора-

тивных рас-

тений 

Знать: 

− морфологию, биологию и экологию основных хо-

зяйственных групп фитопатогенных организмов  

−  технологии рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, в т.ч. методы защиты ле-

са 

− методы отбора и анализа биологических проб 

Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов 

− определять степень пораженности древесных расте-

ний 

− отбирать и анализировать степень поражения;  

Владеть: 

− навыками идентификации и описания биологиче-

ского разнообразия, его оценки современными мето-

дами количественной обработки информации 

− методами учета и определения вредоносности фи-

топатогенными организмами 

− основными методами определения систематической 

принадлежности грибов и других фитопатогенных 

организмов 
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ФТД.04 «Основы геоботаники» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование знаний о природе расти-

тельного покрова для качественного и эффективного выполнения мероприятий 

по его сохранению, повышению устойчивости и производительности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− дать студентам углубленные знания о растительном покрове как состав-

ной части окружающей среды; 

− углубить знания по морфологии и экологии растительного покрова, 

классификации и динамики растительных сообществ; 

− изучить биоразнообразие и продуктивность различных типов раститель-

ности, как наиболее актуальной задачи современной науки; 

− обобщить знания о растительном покрове, полученные студентами при 

изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучного цикла;  

− обобщить знания о растительном покрове, накопленных многими поко-

лениями исследователей из разных областей геоботаники;  

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать прин-

ципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний о при-

роде растительного покрова; 

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию 

знаний о природе растительного покрова в своей профессиональной деятельно-

сти.   

 

3. Содержание 

Тема 1. Растительное сообщество (фитоценоз) как важнейший компонент 
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природной системы на разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, ре-

гиональном. 

Тема 2. Структура лесных, болотных, луговых, тундровых, степных сооб-

ществ 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   ок-

ружающей среды. 

Тема 8. Основы типологии лугов; практическое значение типов лугов. 

Тема 9. Основы типологии растительности аридных территорий (степей, 

пустынь). 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: Ботаника. Морфология и систематика растений, Ботаника. Анатомия рас-

тений, Ботаника. Физиология растений, Дендрология, Лесная метеорология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и 

животном ми-

ре, почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы и 

их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, вы-

сокопродук-

тивных лесов 

 

ПК-1.1 Имеет 

базовые зна-

ния об основ-

ных компо-

нентах лес-

ных и урбо- 

экосистем: 

растительном 

и животном 

мире, почвах, 

поверхност-

ных и под-

земных водах, 

воздушных 

массах тропо-

сферы 

 

Знать: 

− факторы лесообразования  

− основы становления и развития геоботаники  

− место геоботаники в системе наук  

− роль основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высоко-

продуктивных лесов  

− основные компоненты лесных, болотных, луговых, 

тундровых, степных и урбоэкосистем: растительный 

и животный мир, почвы  

− особенности процесса естественного лесовозобнов-

ления  

− факторы лесообразования  

Уметь: 

− различать растительные ассоциации и типы место-

обитаний лесов, болот, степей, тундр и др.  

− определять состав, структуру и показатели продук-

тивности лесных, болотных, луговых, тундровых, 

степных фитоценозов  

− анализировать успешность естественного лесово-

зобновления под пологом древостоев, на вырубках и 

гарях  

Владеть: 

− теоретическими и методическими основами геобо-

таники  

− методами наблюдения, описания, идентификации, 

классификации биологических объектов  

− основными методами определения показателей про-

дуктивности, устойчивости и видового разнообразия 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

лесных, болотных, луговых, тундровых, степных фи-

тоценозов  

− методами оценки успешности естественного лесо-

возобновления  

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и 

животном ми-

ре, почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы и 

их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, вы-

сокопродук-

тивных лесов 

 

ПК-1.2 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизвод-

ства, геогра-

фического 

распростра-

нения, зако-

номерностей 

онтогенеза и 

экологии 

представите-

лей основных 

таксонов лес-

ных и декора-

тивных рас-

тений  

Знать:  

− свойства лесных, болотных, луговых, тундровых, 

степных экосистем  

− классификации типов растительного покрова и ле-

сорастительных условий  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и 

формирования древостоев  

Уметь: 

− закладывать и описывать исследовательские и учет-

ные участки  

− оформлять гербарий и бланки геоботанических опи-

саний растительности   

− определять таксономическую принадлежность рас-

тений  

− исследовать компоненты лесных, болотных, луго-

вых, тундровых, степных биоценозов  

− давать лесотипологическую характеристику лесных, 

болотных, луговых, тундровых, степных фитоценозов  

− оценивать напряженность ценотических отношений 

между деревьями, видами, ярусами  

Владеть: 

− методами анализа экологических факторов и оценки 

их влияния на растительные сообщества  

− методами идентификации и классификации объек-

тов лесных и урбо-экосистем  

− методами ординации по экологическим шкалам Л.Г. 

Раменского  

− методами математической и компьютерной обра-

ботки полевых геоботанических исследований  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: рас-

тительном и 

животном ми-

ре, почвах, по-

верхностных и 

подземных во-

дах, воздуш-

ных массах 

тропосферы и 

их роли в фор-

мировании ус-

тойчивых, вы-

сокопродук-

тивных лесов 

 

ПК-1.4 Знает 

основные 

процессы 

почвообразо-

вания, экоси-

стемных 

функций поч-

вы, связи не-

однородности 

почв с био-

разнообрази-

ем, связи пло-

дородия почв 

с продуктив-

ностью лес-

ных и урбо-

биоценозов 

Знать: 

− закономерности динамики фитоценозов, роста и 

формирования растительных сообществ  

− методы геоботанических исследований  

− жизненные формы растений  

− онтогенез растений  

− экологические факторы среды и их влияние на виды 

растений и растительные группировки  

− о современных проблемах лесного хозяйства, о со-

временных методах исследований  

− типы фитоценозов, их строение и структуру  

Уметь: 

− анализировать динамический статус видов   

− оценивать состояние растительности и степень вы-

полнения ими почвозащитных, водоохранных и рек-

реационных функций  

− на практике проводить геоботаническое обследова-

ние территории  

− применять методы геоботанических исследований 

для решения прикладных экологических задач  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

Владеть: 

− способами описания фитоценозов, определения ха-

рактеристик ценопопуляций растений  

− методами описания процессов и выделения стадий 

сукцессий  
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ФТД.05 «Лесное ландшафтоведение» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим осно-

вам лесного ландшафтоведения, изучение ими основных методов и объектов 

лесного ландшафтоведения, получение практических навыков работы с естест-

венными и нарушенными лесными ландшафтами, выполнения дешифровочных 

ландшафтных работ применительно к различным объектам лесной, парковой и 

городской территории, составлению ландшафтных карт. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− обучить студентов современным структурам выделения и описания лес-

ных ландшафтов; 

− дать студентам знания о природных территориальных комплексах Земли 

как объективно существующих, исторически сложившихся и пространственно 

обособленных единствах основных компонентов природы: земной коры, атмо-

сферы, воды, растений и животных; 

− познакомить с историей развития ландшафтоведения и применением его 

методов в лесном хозяйстве, лесной промышленности, природо- и землеполь-

зовании; 

− познакомить с ландшафтно-географическим учением Г.Ф. Морозова, 

А.А. Крюденера, учением о морфологической структуре ландшафта Н.А. Солн-

цева, ландшафтным болотоведением Е.А. Галкиной, фитоиндикационными ме-

тодами П.С. Погребняка и Д.В. Воробьева, а также с ландшафтным методом 

интерпретации дистанционных и картографических источников информации 

проф. Д.М. Киреева. 
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3. Содержание: 

Цели и задачи ландшафтоведения. История развития ландшафтного мето-

да. Природные территориальные комплексы (ПТК) территорий. Основные ком-

поненты ландшафта. Литогенная (геолого-геоморфологическая) основа ПТК, её 

природные свойства. Древесные породы-лесообразователи бореальных лесов, 

их ландшафтные и экологические свойства. Природные территориальные ком-

плексы денудационных и аккумулятивных ландшафтов, их структура и свойст-

ва. Общегеографические, топографические, тематические карты как ландшафт-

ные источники информации. Практическое применение ландшафтных карт в 

ГИС-технологиях лесного хозяйства. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Лесное 

ландшафтоведение» студент должен иметь прочные знания по следующим дис-

циплинам: таксация леса, почвоведение, ботаника, дендрология, инженерная 

геодезия, лесоведение, лесоводство, экология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения (ПК)  

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

ПК-1. Способен ис-

пользовать базовые 

знания об основных 

компонентах лесных 

ПК-1.5. Знает законо-

мерности динамики 

лесных и урбо-

экосистем в различ-

Знать: 

− основные компоненты и элементы при-

родных территориальных комплексов (ПТК) 

ландшафтов, их природные свойства и срав-
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

и урбо- экосистем: 

растительном и жи-

вотном мире, поч-

вах, поверхностных 

и подземных водах, 

воздушных массах 

тропосферы и их ро-

ли в формировании 

устойчивых, высо-

копродуктивных ле-

сов 

ных климатических, 

географических и ле-

сорастительных усло-

виях при различной 

интенсивности их ис-

пользования 

нительную роль в развитии природной 

структуры ландшафта, уметь их использо-

вать в качестве индикаторов при оценке 

ПТК и экологических режимов земель  

− ландшафтные и экологические свойства 

основных древесных пород  

− 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 картографи-

рования, экстраполяции методов, организа-

ции хозяйственных мероприятий и др.  

− методы ландшафтно-экологической оцен-

ки и картографирования лесных ландшаф-

тов и лесных земель с использованием в ка-

меральный период всей совокупности ЛИИ  

Уметь: 

− квалифицированно подбирать и состав-

лять списки ЛИИ, необходимых для проек-

тирования  

− читать многообразный картографический 

материал, понимать построение легенд гео-
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Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Индикаторы дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

логических, четвертичных, почвенных, лес-

ных и лесохозяйственных, геоботанических, 

топографических и других физико-

географических карт различных масштабов  

− составлять ландшафтную карту (основу) 

для ведения, планирования лесного хозяйст-

ва, подготовки серии тематических карт на 

ландшафтной основе  

− оценивать и применять карты различной 

тематики при лесоинвентаризации, плани-

ровании и организации лесного хозяйства, 

лесоэксплуатации, составлении перспектив-

ных планов освоения тайги, организации 

регионального землепользования, строи-

тельства, мониторинга и др.  

Владеть: 

− навыками ландшафтной интерпретации и 

анализа основных ЛИИ, и, в первую оче-

редь, дистанционных материалов и физико-

географических и топографических карт  

− навыками камерального составления 

ландшафтных профилей, предварительных 

ландшафтно-морфологических карт  

− навыками составления тематических карт, 

необходимых для ведения лесного хозяйства 

с использованием контурной и смысловой 

основы ландшафтной базовой карты  
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ФТД.06 «Повреждение деревьев позвоночными животными и  

методы защиты» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с методами защи-

ты древесных насаждений от позвоночных животных и лесохозяйственной ре-

гуляции высшей фауны, а также с ролью главнейших групп позвоночных жи-

вотных, наносящих повреждения древесным породам,  ухудшающих их состоя-

ние, снижающие их  устойчивость, средозащитные и санитарно-гигиенические 

свойства,  функции и продуктивность лесов.  

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− 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 животном мире в своей профессиональной деятельности.   

 

3. Содержание: 

Введение. Позвоночные животные как компоненты экосистем. Экологиче-

ские группы животных. Типы питания. Связи животных с местообитаниями. 

Приспособления позвоночных животных к условиям среды. Параметры населе-

ния животных. Сукцессии растительности и фауны. Методы и способы учета 
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позвоночных животных и степени повреждения ими насаждений. Типы нано-

симых повреждений. Лесохозяйственная регуляция высшей фауны. Формы 

влияния лесохозяйственных мероприятий на позвоночных животных. Методы 

регуляции высшей фауны. Нормирование численности позвоночных животных. 

Оптимальная численность популяций. Методы и способы регулирования чис-

ленности позвоночных  животных. Практическое значение и использование по-

звоночных животных в лесном, сельском и охотничьем хозяйстве. Методы за-

щиты древесных насаждений и природных комплексов от вредной деятельно-

сти позвоночных животных. 

Оценка ущерба, наносимого позвоночными животными древесной расти-

тельности. Эффективность 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, почво-

ведение, лесная метеорология, физиология растений, экология, дендрология, 

лесная фитопатология, биология лесных зверей и птиц с основами охотоведе-

ния. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен полу-

чать новые знания о 

лесных объектах, про-

водить прикладные ис-

следования в области 

лесного и лесопарково-

го хозяйства 

ПК-2.1 

Назначает мероприятия по 

лесовосстановлению, уходу 

за лесами, охране и защите 

лесов, повышающие их 

продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое 

неистощительное исполь-

зование лесов для общества 

в лесах и лесных ресурсах 

Уметь: 

− идентифицировать основные 

типы повреждений деревьев 

позвоночными животными 

− пользоваться методами диаг-

ностики повреждений деревьев 

позвоночными животными  

 

ПК-2 Способен полу-

чать новые знания о 

лесных объектах, про-

водить прикладные ис-

следования в области 

лесного и лесопарково-

го хозяйства 

ПК-2.2  

Проводит мероприятия по 

лесовосстановлению, уходу 

за лесами, охране и защите 

лесов, повышающие их 

продуктивность и обеспе-

чивающие многоцелевое 

неистощительное исполь-

зование лесов для общества 

в лесах и лесных ресурсах 

Знать: 

− основные виды повреждений, 

наносимые позвоночными жи-

вотными древесным растениям 

− методы учета численности 

позвоночных животных и сте-

пени повреждения ими насаж-

дений 

− методы лесохозяйственной 

регуляции высшей фауны  

ПК-2 Способен полу-

чать новые знания о 

лесных объектах, про-

водить прикладные ис-

следования в области 

лесного и лесопарково-

го хозяйства 

ПК-2.3 Определяет в поле-

вых условиях систематиче-

скую принадлежность, на-

звания основных видов 

лесных и декоративных 

растений, вредных и полез-

ных лесных насекомых, фи-

топатогенных грибов и дру-

гих хозяйственно значимых 

Знать:  

− способы предупреждения 

снижения производительности 

насаждений под воздействием 

позвоночных животных и гибе-

ли насаждений на всех этапах 

их выращивания  
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

организмов 

ПК-2 Способен полу-

чать новые знания о 

лесных объектах, про-

водить прикладные ис-

следования в области 

лесного и лесопарково-

го хозяйства 

ПК-2.4  

Анализирует качество ис-

полнения технологических 

мероприятий, повышающих 

продуктивность лесов, 

обеспечивающих многоце-

левое неистощительное ис-

пользование лесов для об-

щества в лесах и лесных 

ресурсах 

Знать: 

− методы и способы улучшения 

состояния поврежденных де-

ревьев 

− системы защиты древесных 

насаждений от позвоночных 

животных 

 

ПК-7 

Способен применять 

результаты оценки 

структуры лесного 

фонда при обосновании 

целесообразности и 

планировании меро-

приятий на объектах 

профессиональной дея-

тельности лесного и 

лесопаркового хозяйст-

ва в целях достижения 

оптимальных лесово-

дственных и экономи-

ческих результатов 

ПК-7.1 

Назначает технологические 

мероприятия, повышающие 

продуктивность лесов, 

обеспечивающие многоце-

левое неистощительное ис-

пользование лесов для об-

щества в лесах и лесных 

ресурсах. 

 

Уметь: 

− разрабатывать систему за-

щитных и профилактических 

мероприятий по улучшению 

состояния насаждений 

− использовать биологические 

особенности позвоночных жи-

вотных для составления про-

гнозирования массового раз-

множения и возможности нане-

сения вреда  и ущерба древес-

ным породам  

 

ПК-3 

Способен использовать 

знания технологиче-

ских систем, средств и 

методов использования, 

ПК-3.1  

Владеет технологическими 

системами, средствами и 

методами охраны и защиты 

лесов 

Владеть: 

− специальной терминологией 

и лексикой дисциплины 

− навыками применения знаний 

по биологии зверей и птиц и 
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Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

охраны, защиты, вос-

производства лесов в 

процессе удовлетворе-

ния общественных по-

требностей в ресурсах и 

полезных свойствах 

леса, при сохранении 

экономического и эко-

логического потенциа-

ла, а также глобальных 

функций лесов 

 

 охотоведению для разработки 

мероприятий по регулированию 

численности популяций позво-

ночных животных 

− практическими и теоретиче-

скими знаниями лесохозяйст-

венных методов регулирования 

численности высших позвоноч-

ных животных 

− методами получения инфор-

мации (надзора, мониторинга), 

прогнозирования, построения 

системы интегрированной за-

щиты насаждений от позвоноч-

ных животных 

− методами оценки эффектив-

ности проводимых мероприя-

тий  по защите и оздоровлению 

насаждений 

− методами лесохозяйственной 

регуляции высшей фауны 

 

ФТД.07 «Методы защиты древесины от биологических повреждений» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля      – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров профессио-

нальных компетенций в области лесного хозяйства; формирование теоретиче-

ских и прикладных профессиональных знаний и умений в области защиты дре-
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весины от биологических повреждений.  

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

− дать возможность студентам овладеть необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для диагностики биоло-

гических повреждений; 

− дать студентам представление об основах изменения строения и физико-

механических свойств древесины, подвергшейся биологическим повреждени-

ям; 

− дать студентам представление о методах защиты древесины от биологи-

ческих повреждений.  

 

3. Содержание: 

Тема 1. Биотические и абиотические факторы, воздействующие на древе-

сину. Классификация абиотических и биотических факторов, воздействующих 

на древесину. 

Тема 2. Особенности древесины как объекта биологических повреждений. 

Химические вещества, образующие древесину, как объект биоповреждения. 

Клеточная структура древесины, как объект биоповреждения. Особенности 

макроскопического строения древесины в связи с биоповреждениями. Физико-

механические свойства древесины, их значение и изменение при развитии био-

логических повреждений. 

Тема 3. Биологическое повреждение древесины микроорганизмами. Виды 

микроорганизмов и условия их развития на древесине. Воздействие микроорга-

низмов на древесину. 

Тема 4. Биологическое повреждение древесины грибами. Виды грибных 

повреждений древесины и условия их развития на древесине. Влияние грибных 

поражений на древесину. 

Тема 5. Биологическое повреждение древесины насекомыми. Виды насе-
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комых, повреждающих древесину, и условия их развития на древесине. Влия-

ние повреждений насекомыми на древесину. 

Тема 6. Прочие биологические воздействия на древесину. Воздействие на 

древесину морских организмов, растений, птиц и животных. 

Тема 7. Виды защиты древесины и защитные средства. Нормативные до-

кументы в области защиты древесины от биоповреждений. Виды защитных ме-

роприятий и обработок. Характеристика защитных средств. 

Тема 8. Методы и технологические приемы защиты древесины от биопо-

вреждений. Методы защиты древесины от биологических повреждений, их ха-

рактеристика, особенности применения, технические требования. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2. Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

ПК-2.1 Назна-

чает мероприя-

тия по лесовос-

становлению, 

уходу за леса-

ми, охране и 

защите лесов, 

повышающие 

их продуктив-

ность и обес-

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину 

− виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение  

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации 

− основные физические и механические свойства 

древесины 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

но-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

печивающие 

многоцелевое 

неистощитель-

ное использо-

вание лесов для 

общества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  

− основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины  

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

− повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными  

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины  

− защитные средства для защиты древесины от био-

повреждений  

Уметь:  

− определять основные физические свойства древеси-

ны 

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины  

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств древе-

сины  

− методами определения грибных поражений древе-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

сины  

− методами определения повреждений древесины 

насекомыми  

ПК-2. Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

но-

ПК-2.2 Прово-

дит мероприя-

тия по лесовос-

становлению, 

уходу за леса-

ми, охране и 

защите лесов, 

повышающие 

их продуктив-

ность и обес-

печивающие 

многоцелевое 

неистощитель-

ное использо-

вание лесов для 

общества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину 

− виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение 

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации  

− основные физические и механические свойства 

древесины  

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  

− основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины  

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

− повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными  

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины 

− защитные средства для защиты древесины от био-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

повреждений 

Уметь:  

− определять основные физические свойства древеси-

ны  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины  

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств древе-

сины  

− методами определения грибных поражений древе-

сины  

− методами определения повреждений древесины 

насекомыми  

ПК-2. Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

ПК-2.3 Анали-

зирует пра-

вильность на-

значения тех-

нологических 

мероприятий, 

повышающих 

продуктив-

ность лесов, 

обеспечиваю-

щих многоце-

левое неисто-

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину  

− виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение  

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации  

− основные физические и механические свойства 

древесины  

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  



395 
 

 

  

 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

но-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

щительное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в лесах 

и лесных ре-

сурсах 

− основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины 

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

− повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными 

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины  

− защитные средства для защиты древесины от био-

повреждений  

Уметь:  

− определять основные физические свойства древеси-

ны  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины  

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств древе-

сины  

− методами определения грибных поражений древе-

сины  

− методами определения повреждений древесины 



396 
 

 

  

 

Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

насекомыми  

ПК-2. Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

но-

гигиениче-

ских, оздоро-

ПК-2.4 Анали-

зирует качест-

во исполнения 

технологиче-

ских мероприя-

тий, повы-

шающих про-

дуктивность 

лесов, обеспе-

чивающих 

многоцелевое 

неистощитель-

ное использо-

вание лесов для 

общества в ле-

сах и лесных 

ресурсах 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину  

− виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение  

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации  

− основные физические и механические свойства 

древесины  

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  

− основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины  

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

− повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными  

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины  

− защитные средства для защиты древесины от био-

повреждений  

Уметь:  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

− определять основные физические свойства древеси-

ны  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины  

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств древе-

сины  

− методами определения грибных поражений древе-

сины  

− методами определения повреждений древесины 

насекомыми  

ПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания о 

природе леса 

в целях пла-

нирования и 

проведения 

лесохозяйст-

венных меро-

приятий, на-

правленных 

на рацио-

нальное, по-

стоянное, не-

ПК-2.5 Разра-

батывает прак-

тические реко-

мендации по 

совершенство-

ванию техно-

логических ме-

роприятий, по-

вышающих 

продуктив-

ность лесов, 

обеспечиваю-

щих многоце-

левое неисто-

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину  

−  виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение  

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации  

− основные физические и механические свойства 

древесины  

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  

− основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

истощитель-

ное использо-

вание лесов, 

повышение 

продуктивно-

сти лесов, со-

хранение сре-

дообразущих, 

водоохран-

ных, защит-

ных, санитар-

но-

гигиениче-

ских, оздоро-

вительных и 

иных полез-

ных функций 

лесов 

щительное ис-

пользование 

лесов для об-

щества в лесах 

и лесных ре-

сурсах прове-

дения 

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины  

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

−  повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными  

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины  

− защитные средства для защиты древесины от био-

повреждений  

Уметь:  

− определять основные физические свойства древеси-

ны  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины  

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств  

− методами определения грибных поражений древе-

сины  

− методами определения повреждений древесины 

насекомыми  
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 Спосо-

бен использо-

вать знания 

технологиче-

ских систем, 

средств и ме-

тодов исполь-

зования, ох-

раны, защиты, 

воспроизвод-

ства лесов в 

процессе 

удовлетворе-

ния общест-

венных по-

требностей в 

ресурсах и 

полезных 

свойствах ле-

са, при сохра-

нении эконо-

мического и 

экологическо-

го потенциа-

ла, а также 

глобальных 

функций ле-

сов 

ПК-3.1 Владеет 

технологиче-

скими систе-

мами, средст-

вами и метода-

ми охраны и 

защиты лесов 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину  

− виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение  

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации  

− основные физические и механические свойства 

древесины  

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  

−  основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 

древесины 

− основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины  

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

− повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными  

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины  

− защитные средства для защиты древесины от био-

повреждений  

Уметь:  

− определять основные физические свойства древеси-
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ны  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины  

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств древе-

сины  

− методами определения грибных поражений древе-

сины  

− методами определения повреждений древесины 

насекомыми  

ПК-7 Спосо-

бен приме-

нять резуль-

таты оценки 

структуры 

лесного фон-

да при обос-

новании целе-

сообразности 

и планирова-

нии меро-

приятий на 

объектах 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-7.1 Назна-

чает мероприя-

тия для охра-

ны, защиты и 

воспроизводст-

ва лесов 

Знать:  

− основные термины, понятия и определения  

− основные виды абиотических воздействий на дре-

весину  

− виды биотических воздействий на древесину, вы-

зывающих её разрушение  

− строение древесины на различных уровнях органи-

зации  

− основные физические и механические свойства 

древесины  

− группы микроорганизмов, воздействующих на дре-

весину  

− основные виды грибов, вызывающих разрушение 

древесины  

− условия развития грибов, вызывающих разрушение 
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Код и наиме-

нование  

профессио-

нальной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессио-

нальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

лесного и ле-

сопаркового 

хозяйства в 

целях дости-

жения опти-

мальных ле-

соводствен-

ных и эконо-

мических ре-

зультатов 

древесины  

−  основные виды насекомых, вызывающих разруше-

ние древесины  

− условия развития насекомых, вызывающих разру-

шение древесины  

− повреждения древесины, вызванные морскими ор-

ганизмами, птицами и животными  

− основные стандарты, регламентирующие вопросы, 

связанные с защитой древесины  

− защитные средства для защиты древесины от био-

повреждений  

Уметь:  

− определять основные физические свойства древеси-

ны  

− использовать полученные знания в практической 

деятельности  

− определять виды грибных поражений древесины 

− определять виды повреждений древесины насеко-

мыми  

Владеть: 

− методами определения физических свойств древе-

сины  

− методами определения грибных поражений древе-

сины  

− методами определения повреждений древесины 

насекомыми  
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ФТД.08 «Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля       – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: обеспечить знание студентами основ госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− обеспечить знание студентами основных категорий  и понятий государ-

ственной культурной политики Российской Федерации; 

− сформировать у студентов целостное представление о том, что культура 

России – такое же достояние страны, как и природные богатства. 

− студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, угро-

жающих культурной катастрофой; 

− выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации; 

− формировать у будущих специалистов Лесопромышленного комплекса 

личную ответственность за сохранение и преумножение культурного, истори-

ческого и природного достояния России. 

 

3. Содержание: 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной политики».  

2. Международный опыт государственной культурной политики.  

3. Советский опыт государственной культурной политики.  

4. Декларируемое и реальной в политике государства в сфере культуры в 

постсоветской России (1990-2000 гг.)  

5. Основы государственной культурной политики Российской Федерации в 

условиях глобализации.  
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6. Практическая реализация «Основ государственной культурной полити-

ки» в Современной России. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса исто-

рии. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения и навыки) 

направлены, на формирование следующих компетенций:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие общест-

ва в социаль-

но-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

 

УК-5.2 

Демонстрирует ува-

жительное отношение 

к историческому на-

следию, социально-

культурным традици-

ям различных соци-

альных групп, опи-

рающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деяте-

Знает:  

− этапы исторического развития 

России (включая основные собы-

тия, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных тради-

ций мира, включая мировые ре-

лигии, философские и этические 

учения 

Умеет: 

− учитывать зависимость ряда 

культурных традиций мира от 

среды и  задач образования 

Владеет: 
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Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ной компе-

тенции 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Индикаторы дости-

жения универсаль-

ной компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

лей) в контексте ми-

ровой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач обра-

зования), включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения. 

− демонстрирует уважительное 

отношение к историческому на-

следию, социокультурным тра-

дициям различных социальных 

групп 

 

 

 

 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие общест-

ва в социаль-

но-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

 

УК-5.3 

Умеет недискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления со-

циальной интеграции 

Знает: 

− социокультурные особенности 

людей 

Умеет: 

− недискриминационно взаимо-

действовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенно-

стей 

Владеет: 

− умением недискриминационно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных осо-

бенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной ин-

теграции 

 

 


