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Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки: 

250100.68  Лесное дело. профиль - Лесное хозяйство 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Общенаучный  цикл (М1 В ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФПЭ  кафедрой  Ин. яз 

Цель дисциплины – формирование у студента способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, расширение кругозора студента, повышение уровня его 

общей культуры и образованности, совершенствование культуры мышления, обучения и 

речи. Предусматривается целенаправленная подготовка студентов к речевому 

взаимодействию в профессиональной сфере общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

компетенциями профессионального иноязычного общения: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера, грамматическим минимумом, 

обеспечивающим коммуникацию при письменном и устном общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  - способность применять знание иностранного  языка для осуществления 

профессиональной деятельности 

  - выполнять работы по переводу с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык 

  - принимать участие в мероприятиях международного значения в качестве 

специалистов со знанием иностранного языка  

  - уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь в  соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;                         

     - использовать знание иностранных языков в межличностном общении, 

профессиональной работе;         

  - владеть основными положениями и методами социальных,            гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и   профессиональных задач;  культурой 

мышления, обладать  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей  ее достижения;                   

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 и 30 часов); 

Самостоятельная работа студента (124 часов).  Дифференцированный зачет – 1, 2 семестр. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

 «Государственное управление лесами» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» (по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл.  

Вариативная часть (М2.В. ДВ 2)  

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – знакомство с основами государственного управления лесами. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с 

государственным управлением лесами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 

-  способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и 

урбоэкосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции лесов (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 

постоянному и неистощительному использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

- готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного комплекса (ПК-9); 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на 

обеспечение устойчивого развития территорий (ПК-11); 

- готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 

готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на 

обеспечение устойчивого развития территорий (ПК-11); 

готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 



готовностью к управлению объектами рекреационного лесопользования (в области 

их создания, функционального использования, реконструкции, повышения санитарно-

гигиенических и эстетических качеств насаждений) (ПК-13); 

готовностью к организации и осуществлению государственного лесного контроля и 

надзора за соблюдением всеми лесопользователями правил заготовки древесины и иных 

лесных ресурсов, правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной 

безопасности в лесах, правил лесовосстановления и правил ухода за лесами; исчисление 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства (ПК-

14); 

готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 

проведении практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический 

риск (ПК-16); 

способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива (ПК-17); 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала, способностью организовать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-

18); 

способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение (ПК-19); 

готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-20); 

готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализу этих 

вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планированию реализации проекта 

(ПК-28); 

способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов (ПК-

29); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы; 
180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (60 часов), из них: 
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные работы (45 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Самостоятельная работа студента (120 часа). Экзамен – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 
 «Информационные технологии в отрасли» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» (по профилю «Лесное хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Вариативная часть (М2.В ОД.1)  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – знакомство с теоретическими, методическими и технологическими 

основами современных информационных технологий. Изучение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования современных информационных технологий для решения прикладных 

задач. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с понятием об информационных 

технологиях, со средствами для реализации информационных технологий, приложением 

автоматизированных информационных систем к задачам ландшафтной архитектуры, основными приемами 

работы в САПР AutoCAD. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 
соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 
процессов (ПК-10); 

готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью 

проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-

21); 

способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с 

использованием информационных технологий (ПК-32); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 
144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные работы (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Самостоятельная работа студента (72 часа). Экзамен – 3 семестр 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование и оптимизация технологических 
процессов лесовыращивания» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный  цикл (М2) базовая часть (М2Б)  (М2. В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на 

базе знания основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при производстве лесных насаждений. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением закономерностей строения и роста насаждений естественного и 

искусственного происхождения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1) 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования 
(ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками, как 
средством делового общения (ОК-3); 

- использованием на практике умений и навыков в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в т.ч. и 
новых областях знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического 
развития лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью 

проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-

21); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в НИР (ПК-22)  

способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (естественных лесных участков, лесных и декоративных питомников, 

лесных плантаций, лесопарков, искусственных лесных насаждений, лесных 



гидромелиоративных систем) отдельных уполномоченных организаций и учреждений с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-23); 

способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия(18 часов), из них: 
Лекционные занятия(0 часов) , в том числе в интерактивной форме 0 часа; * 
Лабораторные занятия(18 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента(45 часа) 

Зачет - 1 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Математическое моделирование и оптимизация технологических процессов 

лесовыращивания» 
По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл, вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ОД 

3).  Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 
Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на 

базе знания основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при производстве лесных насаждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей изменения с возрастом  основных морфометрических признаков 

насаждений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций.  

В общекультурной деятельности: 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень (ОК-1); 
- обучаться новым методам исследования (ОК-2); 
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения (ОК-6); 
 В производственно-технологической деятельности: 
- понимать современные проблемы научно-технического развития лесного и 
лесопаркового хозяйства (ПК-1); 
- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-10); 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на обеспечение 

устойчивого развития территорий (ПК-11); 

- готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 

- способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение (ПК-19); 

- готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью проводить 

прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в НИР (ПК-22)  

- способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

- способностью интерпретировать и представлять результаты научных исследований в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, готов составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-

25); 



способностью организовывать проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых объектов и мероприятий (ПК-27); 

готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализу этих 

вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планированию реализации проекта 

(ПК-28); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с 

использованием информационных технологий (ПК-32); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, лабораторные работы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (18 часов), из них: 
Лекционные занятия (0 часов) , в том числе в интерактивной форме 0 часа; * 
Лабораторные занятия (18 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента(54 часа) 

Зачет - 1 семестр 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 
«Математическое моделирование лесных экосистем» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Общенаучный цикл (О.Н.). Базовая часть (О.Н. Б.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на 

базе знания основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при производстве лесных насаждений. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением закономерностей строения и роста насаждений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1) 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования 
(ОК-2); 

- использованием на практике умений и навыков в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
  - способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 
лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 
 - способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и 
урбоэкосистемы, на их продуктивность, устойчивость и биоразнообразие (ПК-2); 
 - готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 
постоянному и неистощительному использованию лесов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью 

проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-

21); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в НИР (ПК-22)  

способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (естественных лесных участков, лесных и декоративных питомников, 

лесных плантаций, лесопарков, искусственных лесных насаждений, лесных 

гидромелиоративных систем) отдельных уполномоченных организаций и учреждений с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-23); 

способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 



 готовностью к разработке проектов освоения лесов, регламентов, производства 

лесных культур, санитарно-оздоровительных мероприятий, противопожарного 

обустройства лесных участков, лесных и декоративных питомников, плантаций, 

гидромелиоративных систем с учетом экологических, экономических параметров (ПК-30); 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (18 часов), из них: 
Лекционные занятия (0 часов) , в том числе в интерактивной форме 0 часа; * 
Лабораторные занятия (18 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента(36 часа) 

Зачет - 1 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
 «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» (по профилю «Лесное хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл.  
Базовая часть (М2.Б. 2)  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – знакомство с технологиями и оборудованием рубок лесных насаждений. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с технологиями освоения лесов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 

-  способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и 

урбоэкосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции лесов (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 

постоянному и неистощительному использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

- готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного комплекса (ПК-9); 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на 

обеспечение устойчивого развития территорий (ПК-11); 

- готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 

готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на 

обеспечение устойчивого развития территорий (ПК-11); 

готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 

готовностью к организации и осуществлению государственного лесного контроля и 

надзора за соблюдением всеми лесопользователями правил заготовки древесины и иных 

лесных ресурсов, правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной 

безопасности в лесах, правил лесовосстановления и правил ухода за лесами; исчисление 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства (ПК-

14); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108902;fld=134


готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-20); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы; 
180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (60 часов), из них: 
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные работы (45 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Самостоятельная работа студента (120 часа). Экзамен – 2 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Транспортное освоение лесных массивов и обоснование способов строительства 
лесовозных дорог» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл  (М2 В ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов дальневосточного лесоводства, чтобы, используя полученные знания 

и навыки, студент мог решать организационные и технические задачи при освоении 

лесных массивов и строительстве лесовозных дорог. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением технологических вопросов лесоэксплуатации насаждений и 

строительства лесовозных дорог.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в т.ч. и 
новых областях знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
 производственно-технологическая деятельность: 
 - способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 
лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 
 - способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и 
урбоэкосистемы, на их продуктивность, устойчивость и биоразнообразие (ПК-2); 
 - готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 
постоянному и неистощительному использованию лесов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного комплекса (ПК-9); 

способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов (ПК-10); 

способностью анализировать состояние и качества объектов деятельности 

(естественных лесных участков, лесных и декоративных питомников, лесных плантаций, 

лесопарков, искусственных лесных насаждений, лесных гидромелиоративных систем) 

отдельных уполномоченных организаций и учреждений с использованием необходимых 

методов и средств исследований (ПК-23); 



способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц; 
144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часов), из них: 
Лекционные занятия (19 часов) , в том числе в интерактивной форме 6 часа; * 
Лабораторные занятия (45 часа) , в том числе в интерактивной форме 12 часов;* 

Самостоятельная работа студента(63 часа) 

экзамен - 1 семестр 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 
«Математическое моделирование и оптимизация технологических процессов 

лесовыращивания» 
По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл, вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ОД 

3).  Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 
Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на базе знания 

основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при производстве 

лесных насаждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей 

изменения с возрастом  основных морфометрических признаков насаждений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций.  

В общекультурной деятельности: 
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 
проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения (ОК-6); 
 В производственно-технологической деятельности: 
- понимать современные проблемы научно-технического развития лесного и 
лесопаркового хозяйства (ПК-1); 
- выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбоэкосистемы,  
их продуктивность, устойчивость и биоразнообразие (ПК-2); 
- готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому постоянному и 
неистощительному использованию лесов (ПК-3); 
- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий по охране и защите лесов, по 

производству посадочного материала лесообразующих и декоративных пород деревьев и 

кустарников, по уходу за лесами, по лесовосстановлению и лесоразведению, 

рекультивации техногенных ландшафтов (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по созданию, эксплуатации, 

реконструкции лесопарковых насаждений, повышающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, уровень комфортности 

пребывания человека в лесной среде, ее общее эстетическое обогащение (ПК-8); 

- готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, 

поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах 

лесного комплекса (ПК-9); 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на обеспечение 

устойчивого развития территорий (ПК-11); 

- готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 

- готовностью к управлению объектами рекреационного лесопользования (в области их 

создания, функционального использования, реконструкции, повышения санитарно-

гигиенических и эстетических качеств насаждений) (ПК-13); 



- способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение (ПК-19); 

- способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

- готовностью к формированию целей проекта (программы) решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, выявлению 

приоритетов решения задач проектирования с учетом нравственных аспектов 

деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной 

среды (ПК-26); 

способностью организовывать проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых объектов и мероприятий (ПК-27); 

готовностью к разработке обобщенных вариантов решения проблемы, анализу этих 

вариантов, прогнозированию последствий, нахождению компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планированию реализации проекта 

(ПК-28); 

- готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в образовательных 

учреждениях Российской Федерации (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, лабораторные работы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (18 часов), из них: 
Лекционные занятия (0 часов) , в том числе в интерактивной форме 0 часа; * 
Лабораторные занятия (18 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента(54 часа) 

Зачет - 1 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 «Технология получения эфирных масел» 

По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» (по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл.  

Вариативная часть (М2.Б 3)  

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – знакомство с технологическими процессами получения 

эфирных масел. Изучение общих принципов работы при решении прикладных задач. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с подсочкой 

хвойных пород, со средствами для реализации практических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 

-  способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и 

урбоэкосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции лесов (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому 

постоянному и неистощительному использованию лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

- готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного комплекса (ПК-9); 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на 

обеспечение устойчивого развития территорий (ПК-11); 

- готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 

- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 
144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные работы (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 
Самостоятельная работа студента (72 часа). Экзамен – 1 семестр 
 

 

 

 

 


