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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия науки и техники» 

 

 По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

 Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Базовая часть 

(Б1.Б.1)   

 Дисциплина реализуется на  «Социально-гуманитарном факультете»   кафедрой 

«Философии и культурологии». 

 

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся системы философских представлений 

о науке и технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных 

преобразований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и 

технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации.  

  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  1.Формирование устойчивого 

представления о специфике философии науки и техники как способе познания и духовного 

освоения мира;  2. Знакомство обучающихся с современным состоянием философии науки и 

техники, философских проблемах науки и техники и методах их исследования; 3.Дать 

представление об онтологическом статусе науки и техники, основных этапах генезиса науки и 

техники;  4.Дать понимание значения философии в процессе генезиса и научного знания; 5.   

Знакомство с процессом формирования и трансформации научной картины мира; 6. Дать 

понимание роли технологического фактора в социальных, информационных и ментальных 

процессах, его влияние на биосферу и структуры управления; 7.  Знакомство с подходами к 

пониманию информационного общества и информационной революции. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов,  

практические занятия - 18 часов; в  

самостоятельная работа студента - 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, коллоквиумов,  защиты практич. работ; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен -1 семестр 

 

 

 

 

Разработал профессор кафедры   Философии и культурологи    Кулинич Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование лесообразовательных технологий» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков применения основ 

моделирования лесообразовательных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  применением  способов 

и методов моделирования процессов, протекающих в лесном массиве с целью прогнозирования 

его развития. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Профессиональных: 

  организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 - способностью разработка программы и методики проведения исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК‐17). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов, из них 

аудиторных 75 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 60 часов;  

самостоятельная работа студента – 141 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен  в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал       профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В.                     
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Базовая часть 

(Б1.Б.3)   

Дисциплина реализуется на  «Социально-гуманитарном факультете»  кафедрой 

«Иностранные языки» 

 

Цель дисциплины –  ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом  профессионального характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональных: 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК‐1) 

             Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов,  

самостоятельная работа студента - 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования, 

рубежный контроль - в форме тестирования; 

промежуточный контроль -  в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

  

 

 

 

Разработал доцент каф. Иностранные языки          Остапенко А.Б.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть  

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2)  

 Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков применения  методов 

ведения научных исследований лесов на базе современного математического аппарата с 

использованием информационных технологий, способностью правильно анализировать 

результаты, полученные в ходе научных исследований, и использовать их в целях эффективного 

управления лесным хозяйством. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  применением 

современных систем компьютерной математики в научных исследованиях, а также дает общее 

представление о способах и методах научных исследований лесных массивов с целью 

прогнозирования его развития.     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

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

прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК‐14); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

- способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-16); 

- способностью разработка программы и методики проведения исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17); 

- способностью интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, готовностью составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-18). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 45 часа   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 30 часов;  

самостоятельная работа студента – 99 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки,  вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестре. 
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Разработал       профессор кафедры   ТЛЛС          Выводцев Н.В.      

Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Социальной 

работы и психологии 

Цель дисциплины -  предоставление студентам знаний в области психологии личности, 

социальной психологии, а также  психологические основы управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий управления 

персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятое решение  (ОК‐2); 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК‐3); 

 Профессиональных: 

 организационно-управленческая деятельность: 

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

результативности труда персонала, способностью организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК‐11). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов,  

практические занятия - 18 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  семинаров и практикумов; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»;  

промежуточный контроль – экзамен в 3 семестре. 
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Разработал доцент кафедры СРиП,        к.псх.н. Сушко Н.Г. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

 По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

 Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на  Социально-гуманитарном факультете кафедрой Социальной 

работы и психологии 

Цель дисциплины -  сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях, принципах, подходах обучения в системе  высшего профессионального 

образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 

системы высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта, ее 

совершенствование. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК‐3); 

 Общепрофессиональных: 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

Профессиональных: 

 -  готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-25). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов,  

практические занятия - 18 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки,  вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»;  

промежуточный контроль – экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры СРиП,      к.соц.н. Ковалева А.В.    
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть  

(Б1.В.) Обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.1)   

Дисциплина реализуется на  «Социально-гуманитарном факультете»  кафедрой 

«Иностранные языки» 

 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим  и лексическим 

материалом  профессионального характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

Общекультурных: 

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

 Общепрофессиональных: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

             Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов, из них 

аудиторных 66 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 66 часов,  

самостоятельная работа студента - 150 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования, 

рубежный контроль - в форме тестирования; 

промежуточный контроль -  в форме дифференцированного зачета в 1, 2 семестре 

 

  

 

 

Разработал  доцент каф. Иностранные языки         Остапенко А.Б.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и оборудования рубок лесных насаждений» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Базовая часть 

(Б1.Б.4)  

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний по технологиям и оборудованию 

рубок лесных насаждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с новейшими 

технологиями освоения лесов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно‐технологическая деятельность: 

 - способностью понимать современные проблемы научно-технического развития лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК‐1); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению биологического 

разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с учетом глобального 

экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК‐4). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 54 часа   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработал   профессор кафедры   ТЛЛС         Исаев С.П.                    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология получения эфирных масел» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

 Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Базовая часть 

(Б1.Б.5)  

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 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: 

 Профессиональных: 

Производственно-технологическая деятельность: 

-  способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбо-

экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на средообразующие, 

водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции 

лесов (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению биологического 

разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с учетом глобального 

экологического значения и иных природных свойств лесов  (ПК‐4). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 27 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – экзамен  в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработала     профессор кафедры   ТЛЛС          Выводцев Н.В.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование лесных экосистем» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Базовая часть  

(Б1.Б.2) 

  Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 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 строения и роста насаждений.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью разработка программы и методики проведения исследований, выбирать 

методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17). 

  

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 18 часов   

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов;  

практические занятия - 18 часов;  

самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполненных практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработал    профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В.       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комплексная заготовка и переработка лесной продукции» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Базовая часть 

(Б1.Б.6)  

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 Цель дисциплины -  подготовить будущих специалистов, способных квалифицировано 

осуществлять комплексную заготовку и переработку лесной продукции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

способов заготовки и переработки лесной продукции. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 Профессиональных: 

производственно‐технологическая деятельность: 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении профессиональных задач в 

лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных функций 

(ПК-3); 

- готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-8). 

 Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов;  

самостоятельная работа студента – 102 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – зачет  в 3 семестре. 

 

  

 

 

 

Разработала   профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В.        
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в отрасли» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

 Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

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  применением 

современных средств и методов сбора, обработки и хранения информации о процессах, 

протекающих в лесном массиве. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

производственно‐технологическая деятельность: 

- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК‐6); 

 организационно-управленческая деятельность: 

-   способностью интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, готовностью составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК‐18). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 27 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 3 семестр. 

 

  

 

 

Разработал     доцент   кафедры   ТЛЛС            Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория лесопользования» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть  

(Б1.В)  Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.3)  

 Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины:  студент должен получить представление о видах природопользования, 

способах и методах добычи природных ресурсов как существующих, так и альтернативных, 

способствующих сохранению окружающей среды: атмосферного воздуха, водных объектов, 

лесов, почв, сельхозугодий и т.п. Основной упор в дисциплине делается на устойчивое 

использование ресурсов леса. Студенты должны знать современные тенденции устойчивого 

управления лесами в мире, мировоззрение стран и правительств, общественных организаций и 

неправительственных природоохранных фондов на данную проблему. Кроме этого, они должны 

ознакомиться с основными принципами и подходами к реализации постулатов устойчивого 

управления лесами, знать основные тенденции развития данного направления в нашей стране, 

понимать, через какие механизмы можно добиться устойчивого развития природных экосистем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с добычей и 

использованием природных ресурсов методами и способами, не наносящими вреда окружающей 

человека среде, лесным и водным экосистемам, почвенным и сельскохозяйственным ресурсам, 

атмосфере и т.д.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

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

прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства  (ПК‐14). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 1 семестре. 
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Разработал   профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование и оптимизация технологических процессов 

лесовыращивания» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

 Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть  

(Б1.В)  Обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.4) 

  Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 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 культур. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей изменения с возрастом строения и роста насаждений естественного и 

искусственного происхождения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- 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 и 

лесопаркового хозяйства (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать современные 

достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

− способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК‐16). 

  

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

лабораторные занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 18 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 18 часов;  

самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполненных практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – зачет в 1 семестре. 
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Разработал профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В.     

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оптимизация процессов лесовыращивания» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Вариативная часть   

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2)  

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 Цель дисциплины  сформировать прочный комплекс знаний о лесном семеноводстве; 

лесных питомниках и технологии производства посадочного материала лесообразующих пород 

деревьев и кустарников; лесных плантациях, искусственных лесных насаждениях, о 

технологических системах, средствах и методах лесовосстановления и лесоразведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией процессов 

создания постоянной лесосеменной базы и производством улучшенного в генетическом 

отношении семенного материала основных лесообразующих пород; с технологией выращивания 

стандартного посадочного материала в виде сеянцев, саженцев и укорененных черенков для 

искусственного лесовосстановления и лесоразведения; с  технологией создания и выращивания 

лесных культур на площадях всех категорий лесокультурного фонда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

-  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 и 

лесопаркового хозяйства (ПК-5);  

  организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов, из них 

аудиторных 75 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 60 часов;  

самостоятельная работа студента – 141 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – экзамен  в 2  семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал профессор  кафедры   ТЛЛС        Выводцев Н.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное управление лесами» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

 Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

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: 

 Профессиональных: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический риск (ПК‐9); 

- готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством продукции и 

услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-13). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 60 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 120 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестр. 

 

  

 

 

 

 

 

Разработал     доцент   кафедры   ТЛЛС            Матвеева А.Г.    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обоснование и оптимизация параметров функционирования  

лесохозяйственных машин и оборудования» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины – подготовить магистров к решению производственных задач в области 

механизации лесохозяйственных процессов, организации эффективного использования техники 

при комплексной механизации производства на базе применения системы (технологических 

комплексов) машин, взаимоувязанных по своим технологическим и технико-экономическим 

показателям, и которые должны обеспечить выполнение операций всего технологического 

цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией 

технологий и технических средств, применяемых на основных видах лесохозяйственных работ, 

условий применения, конструктивных особенностей, принципов работы и методов расчета 

основных технических параметров лесохозяйственных машин и оценки эффективности 

применения отдельных технических средств и комплексов в целом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива (ПК-10); 

научно‐исследовательская деятельность:  

– способностью интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, готовностью составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК‐18). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 60 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,;  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 120 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестр. 
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Разработал  профессор кафедры   ТЛЛС          Исаев С.П.        

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Транспортное освоение лесных массивов и  

обоснование способов строительства лесовозных дорог» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

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 – охватывает круг вопросов, связанных  с изучением 

технологических вопросов лесоэксплуатации насаждений и строительства лесовозных дорог. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

организационно-управленческая деятельность: 

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

результативности труда персонала, способностью организовывать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК‐11); 

- 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-12); 

 научно‐исследовательская деятельность: 

-  способностью разработка программы и методики проведения исследований, выбирать методы 

экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 45 часов,  

самостоятельная работа студента - 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля 

промежуточный контроль – экзамен – 3 семестр 
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Разработал профессор   кафедры  ТЛЛС       Исаев С.П.    

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технология производства березового сока» 

 

  

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины –  изучить  технологии производства березового сока. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

применением на практике технологий производства березового сока. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно‐технологическая деятельность: 

-  готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении профессиональных задач в 

лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных функций 

(ПК‐3); 

 научно‐исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 45 часов,  

самостоятельная работа студента - 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля 

промежуточный контроль – экзамен – 3 семестр 

 

 

 

 

Разработал    доцент   кафедры   ТЛЛС    Сомов Е.В.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело»                                        

Магистерская программа:  «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики и управления» кафедрой 

«Производственный менеджмент». 

 

Цель дисциплины –  дать систему теоретических знаний о методах оценки экономической 

эффективности инвестиций на стадии перспективных исследовательских разработок, 

планирования эксперимента и обоснования проектных разработок. 

 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретические знания о 

современных методах оценки инвестиционных, инновационных, социальных проектов и 

программ; прикладные знания в области их оценки в отечественной и зарубежной практике; 

сформировать у студентов представление о видах проектов, методах их инвестирования, 

основных принципах и критериях принятия инвестиционных решений; дать навыки учета 

фактора времени для приведения поступлений и платежей к единому моменту времени; научить 

студентов оценивать сравнительную эффективность различных сценариев развития проектов и 

исследований. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

организационно-управленческая деятельность: 

 -  готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический риск (ПК-9); 

- способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива  (ПК-10); 

-  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-12). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа,  из них 

аудиторных 45 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -  15 часов,  

практические занятия - 30 часов,  

самостоятельная работа студента - 99 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде защиты практических работ,  

рубежный контроль в форме самостоятельных и контрольных работ, 

промежуточный контроль - экзамен  в 2 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры «Производственный менеджмент»  Кисленок А.А 


