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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аэрокосмические методы в лесном деле» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.9) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков изучения и контроля за 

хозяйственным использованием лесных ресурсов на основе аэрокосмических методов. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  применением 

дистанционных методов определения состояния лесного покрова, определения таксационных 

показателей насаждений, анализ ведения хозяйственной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- способностью  владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ОПК‐8); 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных технологий (ПК‐2). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (55,5% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

самостоятельная работа студента – 36 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 – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал     доценткафедры   ТЛЛС          Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесные культуры» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.16) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

Цель дисциплины  сформировать прочный комплекс знаний о лесном семеноводстве; 

лесных и декоративных питомниках и технологии производства посадочного материала 

лесообразующих и декоративных пород деревьев и кустарников; лесных плантациях, 

искусственных лесных насаждениях, о технологических системах, средствах и методах 

лесовосстановления и лесоразведения, ухода за лесами.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с созданием 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: 

проектная деятельность: 

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных технологий (ПК‐2). 

          научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических 

систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-11); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

 производственно-технологическая деятельность: 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,лабораторные работы,практические занятия,курсовое 

проектирование,самостоятельная работа студента,консультации,тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7зачетных единицы; 252 часа, из них 

аудиторных 90 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 54 часа; в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

лабораторные работы  - 18 часов,  

самостоятельная работа студента – 162 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных, практических работ, 

рефератов, презентаций; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ, семинаров; 

курсовой проект -7семестре;  

промежуточный контроль – экзамен  в 7 семестре. 
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Разработал ст. преподаватель кафедры   ТЛЛС            Бессонова Н.В. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование лесообразовательных процессов» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «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 - приобретение студентами знаний и навыков применения основ 

моделирования лесообразовательных процессов. 

 

Содержание дисциплиныохватывает 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: 

 Общепрофессиональных: 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК‐7). 

 Профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

 - умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем    (ПК‐10). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22,2% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 6 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 – дифференцированный  зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

Разработал     доценткафедры   ТЛЛС         Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы лесопаркового хозяйства» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.10) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - сформировать прочный комплекс знаний по вопросам  

предпроектной оценки территорий, используемых или предназначенных для рекреации, 

теоретической базы организации и ведения лесопаркового хозяйства, перспективы развития 

лесопарков в современных условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

территориальной организации пригородных лесов, предпроектной оценки территорий, сведения 

о лесопарковых ландшафтах и их классификации, композиционных особенностях организации 

ландшафтно-планировочной и объемно-пространственной структуры лесопарков, их 

благоустройстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов (ОПК‐9); 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных технологий (ПК‐2). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ, рефератов, презентаций; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ, семинаров; 

промежуточный контроль – зачет  в 7 семестре. 
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Разработала ст. преподаватель кафедры   ТЛЛС           Бессонова Н.В. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесное законодательство и экологическое право» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - подготовить будущих специалистов, способных квалифицировано 

осуществлять контроль за лесными ресурсами, не только с точки зрения лесоводства, но и с 

точки зрения юрисдикции. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с изучением 

государственного управления лесным фондом,  изучением основ нормативно-правовой 

документации, основных положений Лесного кодекса, прав и обязанностей государственного 

инспектора по контролю за использованием лесного фонда, а также с изучением источников 

экологического права, принципов и объектов охраны окружающей среды, экологического права 

и обязанностей граждан, механизма действия экологического права и ответственностью за 

экологические правонарушения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль – экзамен  в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработала ст. преподаватель кафедры   ТЛЛС  Калита О.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии защиты растений (фитопатология, энтомология)» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.20) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

Цель дисциплины - сформировать прочный комплекс знаний о болезнях и вредителях 

древесных пород, их влияние на состояние, устойчивость, санитарно-гигиенические и на др. 

функциилесных насаждений, изучить средства, методы и технологии защиты растений от 

вредителей и болезней.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов, 

средств и систем лесозащитных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- способностью  уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

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

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК‐13); 

 Профессиональных: 

 научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем (ПК-10); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

 производственно-технологическая деятельность: 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

курсовое проектирование, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные работы  - 18 часов,  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных, практических работ, 

рефератов, презентаций; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ, семинаров; 

курсовая работа -5 семестр;  

промежуточный контроль – экзамен  в 5 семестре. 
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Разработал ст. преподаватель кафедры   ТЛЛС            Бессонова Н.В. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в лесном деле» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.13) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков применения 

информационных технологий в лесном деле. 

Содержание дисциплиныохватывает 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: 

 Общепрофессиональных: 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования(ОПК‐7); 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК‐4). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (22% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студента – 72 часа. 

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 5 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал     доценткафедры   ТЛЛС         Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований в лесном деле» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «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 - приобретение студентами знаний и навыков применения основ 

методов ведения научных исследований, навыков 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 дисциплиныохватывает 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: 

 Общепрофессиональных: 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК‐7). 

 Профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

 - умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем    (ПК‐10); 

- способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических 

систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-11); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22,2% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 6 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 – дифференцированный зачет в 4 семестре. 
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Разработал     доценткафедры   ТЛЛС          Тютрин С.А. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы  сельскохозяйственного пользования» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний о положении в сельском хозяйстве 

в Российской Федерации, сельскохозяйственном производстве, в частности об особенностях 

выращивания различных культурных пород и сортов овощей, зерновых, бобовых, злаковых и 

пр., районах их культивирования, требованиях к факторам среды, области применения 

полученной продукции в народном хозяйстве. Знать основы рыбоводства, мясного и молочного 

производства. Кроме того, студент должен научиться азам организации собственного 

агробизнеса при заданных идеальных условиях, приближенных, однако, к российским реалиям, 

составить проект организации такого хозяйства и сделать выводы, при каких условиях он будет 

приносить прибыль. 

 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с  технологией 

выращивания тех или иных сельскохозяйственных культур, основы пчеловодства и рыбного 

хозяйства, основные принципы выращивания крупного и мелкого рогатого скота, других 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

  

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

лабораторные занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (25% в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 9 часов;  

самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполненных лабораторных работ; 

рубежный контроль –в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

Разработал профессор кафедры   ТЛЛС         БелозеровИ.Л.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика лесопользования» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Вариативная 

часть(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.11.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 
Цель дисциплинысформировать прочный комплекс знаний о теоретических и 

практических аспектах лесопользования в нашей стране, отличии теории от практики, их 

сходстве и взаимопроникновении. Об истории возникновения теоретических вопросов 

лесопользования, продолжения их в практической деятельности лесоводов и 

лесохозяйственников. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением понятия 

лесопользования, видов, типов лесопользования, методов определения пользования лесом при 

различных способах рубок, порядка предоставления прав пользования лесными участками, 

включает вопросы теории нормального леса. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК‐4); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4); 

 научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экосистем (ПК-10); 

 производственно-технологическая деятельность: 
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- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

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

иных полезных функций лесов  (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (25% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль – зачет  в 7 семестре. 

 

 

 

 

Разработал профессоркафедры   ТЛЛС           Белозеров И.Л.    

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Устойчивое природопользование» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.16)   

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 
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окружающей человека среде, лесным и водным экосистемам, почвенным и 

сельскохозяйственным ресурсам, атмосфере и т.д. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК‐4); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3);  

 научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экосистем (ПК-10); 

 производственно-технологическая деятельность: 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

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

иных полезных функций лесов  (ПК-13); 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

курсовое проектирование, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (25% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 54 часа; в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ; 

курсовая работа – 7 семестр; 

промежуточный контроль – экзамен  в 7 семестре. 

 

 

 

 

Разработал профессоркафедры   ТЛЛС        Белозеров И.Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоустройство» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.15)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков применения основ 

лесоводства, лесоустройства, лесной таксации, технологиям освоения лесного фонда в условиях 

российского Дальнего Востока. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с основами организации и 

ведения лесного хозяйства, теоретическими и экономическими основами лесоустройства, 

методами проектирования лесохозяйственных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК‐7); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12). 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных технологий (ПК‐2); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

курсовой проект, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6зачетных единицы; 216 часов, из них 

аудиторных 90 часов (33% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

практические занятия - 60 часов; в том числе в интерактивной форме 20 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 – курсовой проект и экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

Разработал     доценткафедры   ТЛЛС           Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоведение» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.12) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины -изучение природы леса, принципов выращивания, сохранения и леса, 

повышения их устойчивости и продуктивности. Привить умение строить и научно 

обосновывать лесоводственные системы по управлению лесными биогеоценозами в условиях 

естественных насаждений и лесопарков. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с понятием о лесе, лес и 

климат, лес и почва, взаимосвязи в лесном биогеоценозе, возобновление и формирование леса, 

естественное возобновление и смена пород, семенное и вегетативное возобновление, ярусность 

в фитоценозе, лесная типология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования(ОПК‐7); 

- способность уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждения, этапы 

сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12). 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

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

иных полезных функций лесов (ПК-13). 

  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 72 часа (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов;  

лабораторные занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 7 часов;  

самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения лабораторных работ; 

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

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – экзамен в 5семестре. 

 

Разработал     доценткафедры   ТЛЛС           Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Физиология растений» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о физиологических и 

биохимических процессах, происходящих в растительном организме на разных стадиях его 

развития. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных раскрытием сущности 

физиологических и биохимических процессов, установление их взаимосвязи, изменений их под 

влиянием внешней  и внутренней среды, механизмов регуляции, а также физиологические 

изыскания и обоснования приемов, направленных на повышение продуктивности  питомников, 

лесных культур  и насаждений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных растений  (ОПК-5). 

  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 54 часа ( 20% в  интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студента - 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения лабораторных занятий;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля 

промежуточный контроль – экзамен – 4 семестр 

 

 

 

Разработал     преподаватель   кафедры   ТЛЛС     Прудникова М.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Земельный кадастр и землеустройство» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.19)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

ведений лесного кадастра, классификаторов земельного кадастра и технологий ведения лесного 

кадастра, а также умение на практике реализовать полученные знания в деле организации  

рационального природопользования. 

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с геодезическим 

картографированием земельных ресурсов, измерением их размеров, учетом их количества и 

качества, обустройством площадей с помощью специальных землеустроительных знаков на 

местности, принципами систематизации данных о местонахождении земельных участков, 

установлением правового статуса земельных участков, содержанием кадастра и земельного 

кодекса РФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

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

местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического 

уровня (ОПК-11). 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

научно‐исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК‐12); 

производственно-технологическая деятельность: 

- умение использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  консультации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторные занятия 45 часов (20%  интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9  часов, в том числе в интерактивной форме 3 ч.; 

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 ч.; 

самостоятельная работа студента 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - зачет –  8 семестр 

 

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

«Лесомелиорация ландшафтов» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.14) 
Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтного строительства» 

 

Цель дисциплины - изучение теории и практики проектирования, создания и 

выращивания лесных насаждений для улучшения ландшафтов, изменения воздействия на них 

природных факторов в нужном для человека направлении 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с отражением 

теоретических основ лесомелиорации ландшафтов; основных видов ландшафтов, требующих 

лесной мелиорации и рекультивации; неблагоприятных природных и антропогенных факторы, 

влияющих на ландшафт; многофункциональной роли лесных насаждений в преобразовании и 

восстановлении ландшафта; лесной мелиорации и рекультивации ландшафтов; полезащитного 

лесоразведения; борьбы с эрозией почв, облесением горных склонов и хозяйственным 

освоением песков; защитным насаждением вдоль транспортных путей, берегов водохранилищ, 

прудов, рек. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторные занятия 45 часов( 20%  интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 

практические занятия - 27 часов, в том числе в интерактивной форме 5 ч.; 

самостоятельная работа студента 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль -  тестирование; 

промежуточный контроль - зачет –  8 семестр 

 

 

 

Разработал    доценткафедры   ТЛЛС     Бегунков О.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Селекция растений» 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12.1) 
Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технология лесопользования и ландшафтного строительства» 

 

Цель дисциплины – изучение генетических основ селекционных процессов, методов и 

технологий селекции растений, освоения навыков отбора и размножения древесно-

кустарниковых растений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с генетическими 

основами селекционных процессов; методами селекции растений; технологиями 

проектирования, создания и содержания объектов единого генетико-селекционного комплекса; 

основными направлениями селекции местных и интродуцированных древесно-кустарниковых 

пород; объектами и технологиями сохранения генофонда растений; отбором, размножением и 

выращиванием форм и сортов древесно-кустарниковых растений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 

 

 Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

лабораторные занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы;72 часа, из них 

аудиторные занятия 30 часов ( 20%интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия- 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 час; 

лабораторные занятия- 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа. 

самостоятельная работа студента - 42 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения лабораторных занятий 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля 

промежуточный контроль – зачет – 6 семестр 

  

 

 

Разработал     преподаватель    кафедры  ТЛЛС     Прудникова М.В 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Информационные технологии» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.10)   

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 САПР для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

информационных технологий,  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: 

Общепрофессиональных: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно‐ 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК‐1); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

самостоятельная работа студента - 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения лабораторных работ; 

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

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль - экзамен в 4 семестре 

 

 

 

 

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

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.11)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности».    

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка специалистов к решению 

вопросов, необходимых для создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности 

при взаимодействии с окружающей средой и защиты человека от опасностей техногенного, 

антропогенного и природного происхождения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением: 

– современного состояния и негативных факторов среды обитания; 

– правовых, нормативных, организационных и экономических основ безопасности 

жизнедеятельности; 

– принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональных с точки зрения безопасности условий трудовой деятельности; 

– последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципов их идентификации; 

– средств и методов повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере; 

– требований техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ; 

– мероприятий по защите населения и персонала производственных объектов в чрезвычайных 

ситуациях, в т. ч. при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

– правил оказания первой доврачебной помощи; 

– методов контроля и управления условиями жизнедеятельности на производственных 

комплексах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

– способностью использовать правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9).  

Общепрофессиональных: 

- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц; 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (22,2% в интерактивной форме). 

           Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия -36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные работы - 18 часов, в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

рубежный контроль - в форме защиты практических работ по тестам; 

промежуточный контроль - зачет в 5 семестре 

 

 

Разработал   доценткафедры     ЭРБЖД            Тищенко В.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.9)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, 

бережного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической 

грамотности; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование 

комплекса природоохранных  знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: признаки и причины 

экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей среды, понятие, классификация и 

задачи экологии, методы исследований в экологии, теоретические аспекты современной 

экологии, классификация экологических факторов и законы их действия, условия и ресурсы 

среды, особенности сред обитания живых организмов, структура популяций, сообществ, 

экосистем, биосферы, основные закономерности их функционирования и развития, влияние 

факторов среды на здоровье человека, основы нормирования качества и инженерной защиты 

окружающей среды, экологические принципы рационального природопользования, основы 

экологического права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо- экосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4). 

  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (33,3% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  устного опроса при защите лабораторных работ, 

проведение контрольных работ; 

рубежный контроль - в форме тестирования; 

промежуточный контроль - зачет  в 3 семестре 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД            Морина О.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «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 –  подготовка будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной 

компетенции специалиста 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

             Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 252 часа,из них 

аудиторных 108 часов (40%  в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 108 часов, в том числе в интерактивной форме 44 часа.  

самостоятельная работа студента - 144 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 зачета в 1 семестре;  дифференцированный зачет во 2 

семестре 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель каф. Иностранные языки       Волкова Е.В. 

Разработал  зав. кафедрой   Иностранные языки     Уманец И.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

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

Дисциплина реализуется «Социально-гуманитарном факультете» кафедрой 

«Философии и культурологии». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, 

специфике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности 

принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности; 

содействовать развитию умений и способностей использовать основные положения и методы 

культурологии при решении профессиональных задач; сформировать общекультурные, 

когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и 

генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, 

инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного 

культурологического знания, методы культурологических исследований. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК‐2); 

- способность работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК‐6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК‐7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (27%  в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов.  

самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, коллоквиума; 

рубежный контроль - в форме комплексной оценки, выносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль -  в форме зачета в 4 семестре; 

  

 

 

Разработала ст. преп. «Философия и культурология»   Мельничук Е.А 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

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

Дисциплина реализуется «Социально-гуманитарном факультете» кафедрой «Русская 

филологии». 

  

Цель дисциплины: 

        – повышение уровня общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного 

состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры общества; 

языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей 

языка. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК‐7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22,2%  в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа.  

самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль - в форме  контрольных работ; 

промежуточный контроль -  в форме теста - зачета в 3 семестре 

 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры  «Русская филология»  Куликова О.Ф 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «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 - сформировать у студентов представления об особенностях 

философского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов, 

способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем 

многообразии его форм, сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 

коммуникативные компетенции. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об исторических типах философии, 

философских традициях и современных дискуссиях; основных разделах современного 

философского знания; о философских проблемах и методах их исследования; о базовых 

принципах и приемах философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с 

философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения  логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их решения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК‐1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК‐7); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (22% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия - 36 часа; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента - 90часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формесеминаров, коллоквиумов, защиты практич. работ; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен -2 семестр 

 

Разработал доцент кафедры   Философии и культурологи  Потапчук В.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Таксация» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.12)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технология лесопользования и ландшафтного строительства» 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков оценки, учета и 

прогнозирования продуктивности  древостоев в лесных формациях Дальнего Востока. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов,  связанных с таксацией ствола 

срубленного дерева и его частей, таксацией ствола растущего дерева, таксацией насаждений, 

включая методы определения таксационных показателей насаждений и выборочные методы 

таксации, а также вопросы, связанные с таксацией древесного прироста, анализом хода роста 

отдельного ствола и насаждений, таксацией древесной продукции. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ОПК‐8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов (ОПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы,  

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (25% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме  8 часов;  

лабораторные работы - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

самостоятельная работа студента - 108часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических и лабораторных 

работ, 

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

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль - экзамен - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

 

 

 

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

 «Ботаника» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.8)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтного строительства». 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, 

глубоких биологических знаний о строении, эволюции и многообразии растительного мира. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением анатомии и 

морфологии растений, систематики растений, основами фитогеографии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

Общепрофессиональных: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью  уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

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

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК‐13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 54 часа (22,2% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

лабораторные занятия - 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студента - 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения лабораторных и практических 

работ; 

рубежный контроль в форме  контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

Разработал   преподаватель  кафедры  ТЛЛС     Будиловская А.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дендрология (лесная)» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.18)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтного строительства». 

 

           Цель дисциплины – является изучение систематического положения, географического 

распространения, биологических свойств, морфологических признаков                                                                                                                                                                                           

и экологических особенностей основных древесных и кустарниковых видов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих понятия о  

жизненных формах древесных растений; жизненном цикле древесных растений; об 

экологических факторах и свойствах древесных и кустарниковых растений; систематике 

древесных растений; географической зональности; интродукции растений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5); 

- способностью  уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

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

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК‐13). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные и практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6  зачетных единицы, 216 часов, из них: 

аудиторных 90 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия - 36 часов,   

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студента - 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения лабораторных и практических 

работ; 

рубежный контроль в форме  контрольных работ; 

промежуточный контроль – зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 

 

 

Разработал   преподаватель  кафедры  ТЛЛС     Будиловская А.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.17)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технология лесопользования и ландшафтного строительства» 

 

Цель дисциплины – изучение принципов наследования признаков и причины, 

вызывающие изменчивость признаков, а также процессы, происходящие в популяциях. 

Содержание дисциплины – наследственность и еѐ закономерности, изменчивость и еѐ 

причины, структура гена, закономерности наследования в популяциях.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональных: 

научно‐исследовательская деятельность: 

- способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3  зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 54 часа (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студента - 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических работ; 

рубежный контроль в форме  контрольных работ; 

промежуточный контроль – зачет – 4 семестр. 

 

 

 
Разработал   преподаватель  кафедры  ТЛЛС     Будиловская А.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 «Лесное товароведение» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.17) 
Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - сформировать прочный комплекс знаний о строении, свойствах, 

особенностях использования различных древесных пород; о видах продукции, получаемых из 

древесины и их специфических особенностях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением строения 

дерева, древесины и коры, химических и физических свойств древесины и коры; механических 

свойств древесины; пороков и стойкости древесины; классификации лесных товаров (круглые 

лесоматериалы, пилопродукция, строганные, лущенные, колотые лесоматериалы, измельченная 

древесина, композиционные древесные материалы и модифицированная древесина). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

-  способностью   уметь   в   полевых   условиях   определять   систематическую принадлежность, 

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

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия , 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 45 часа (24,4%  в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;  

практические занятия - 30 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента - 63часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ, рефератов, презентаций; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен  в 6 семестре. 

 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры  ТЛЛС   Калита О.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геодезия» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.8) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете, кафедра «Геодезия и 

землеустройство» 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у студента четкого представления о 

средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях, создании 

и корректировке топографических планов, для решения инженерных задач в 

производственно-технологической, проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством 

геодезических работ для целей лесоустройства с использованием геодезического оборудования и 

инструментов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональных: 

- способность выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и привязку на 

местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезического и 

навигационные приборы и инструменты (ОПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачѐтных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных54 часа (40% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

лекционные занятия  - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные работы -18 часов, в том числе в активной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - зачѐт - 2 семестр. 

 

 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ГиЗ   БулавицкийВ.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Начертательная геометрия» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.7) 

Дисциплина реализуется на факультете  автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» 

 

           Цель дисциплины - развитие пространственного воображения и конструктивно–

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства. 

           Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением методов построения обратимых чертежей  пространственных объектов, способов их 

преобразования, способов решения позиционных и метрических задач. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

           Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часов, из них 

аудиторных 36 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов,  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 7 часов;  

самостоятельная работа студента - 36часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по каждой теме; 

рубежный контроль  - в форме карт программированного опроса; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры  НГ и МГ  Захаренко Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерная графика» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.6) 

           Дисциплина реализуется на факультете «Автоматизации и информационных технологий» 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» 

 

Цель дисциплины -  выработка знаний и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения рабочих чертежей деталей, сборочных единиц и другой конструкторской 

документации. 

           Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением  общих сведений по технической графике, геометрических построений на чертежах, 

основ машиностроительного черчения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

           Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

 консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (25%  в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 9 часов;  

самостоятельная работа студента - 36часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по каждой теме; 

рубежный контроль - в форме карт программированного опроса; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал  ст. преподаватель кафедры  НГ и МГ  Захаренко Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.20)   

Дисциплина реализуется на  Юридическом факультете   кафедрой «Физическая культура 

и спорт». 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообраз-

ных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и много-

численные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

 социально-психологические и медико-биологические  основы физической культуры; 

 основы здорового образа и стиля жизни; 

 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 

 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 

 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и спорта; 

 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 

 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурных: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК‐6); 

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК‐8). 

 Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 72 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи нормативов; 

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

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – зачет в 3,5 семестрах. 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры   ФКиС   Куренкеев Б.Д. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая  культура (элективная дисциплина)» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.0) 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете  кафедрой «Физическая 

культура и спорт» 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и 

многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК‐6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК‐8). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия,                                                                                            

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

0 зачетных единиц; 328 часов, из них  

аудиторных 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:   

практические занятия – 288 часов, 

самостоятельная работа студента – 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме защиты теоретических вопросов;  

промежуточный контроль – 1-5 семестр. 

 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры  ФКиС   Мацепура Г.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и управление предприятием» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики и управления» кафедрой 

«Производственный менеджмент». 

 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области экономики и управления предприятием, необходимых для адекватной оценки 

условий его функционирования, обоснования альтернативных вариантов управления и 

повышения эффективности работы предприятия. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с определением 

предприятия как основного звена экономики, наличием состоянием и эффективности 

использования ресурсов предприятия, формированием издержек предприятия, а также сущности, 

принципами и методами производственного менеджмента. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК‐3); 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

 - способность принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижения хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

кейс-задачи,  

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа,  из них 

аудиторных 36 часов (33%в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -  18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов 

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде защиты практических работ,  

рубежный контроль в форме самостоятельных и контрольных работ, 

промежуточный контроль - зачет  в 4семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры «Производственный менеджмент»  Кисленок А.А 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика отрасли» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики и управления» кафедрой 

«Производственный менеджмент». 

 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области экономики лесного хозяйства, позволяющих в дальнейшем выполнять 

производственно-технологические, организационно-управленческие работы в области 

использования производственных, финансовых, трудовых ресурсов и оценки эффективности 

лесохозяйственных мероприятий. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с  особенностью 

организации лесного хозяйства в России; материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; методы организации производства и эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных методов управления; оценка эффективности 

лесохозяйственных работ и деятельности организаций лесного хозяйства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК‐3); 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

 - способность принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижения хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

кейс-задачи,  

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа,  из них 

аудиторных54 часа (33%в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -  18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов 

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента - 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде защиты практических работ,  

рубежный контроль в форме самостоятельных и контрольных работ, 

промежуточный контроль - экзамен  в 7семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры «Производственный менеджмент»  Кисленок А.А 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика»  

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.11) 

Дисциплина реализуется на факультете    «Компьютерных и фундаментальных наук» 

кафедрой «Информатика». 

 

Цель дисциплины – освоение фундаментальных понятий каждой из областей информатики, 

ориентирование в их взаимосвязях, приобретение навыков практической работы с важнейшими 

техническими и программными средствами, овладение информационной культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и 

методами теории информатики и кодирования; общей характеристикой процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; техническими и программными средствами 

реализации информационных процессов; алгоритмизацией, технологией программирования на 

языке программирования высокого уровня; принципами построения информационных моделей 

для решения функциональных и вычислительных задач; основами информационной 

безопасности; компьютерными сетями и телекоммуникациями, их использованием в решении 

прикладных задач обработки данных; базами данных; компьютерной графикой.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

        Общепрофессиональных: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК‐1). 

 

          Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

лабораторные работы; 

самостоятельная работа студента; 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 252 часа, из них 

аудиторных 108 часов (21% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов;  

практические занятия - 72 часа; в том числе в интерактивной форме 14 часов;  

самостоятельная работа студента - 144часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль – как результат текущего контроля в форме комплексной оценки; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 1 семестре, зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры   информатика   Бурнаева Е.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение»  

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на  Юридическом факультете      кафедрой «Правоведение». 

 

Цель дисциплины – формирование правовой культуры бакалавров, приобретение ими 

систематизированных знаний в правовой сфере, умения применять полученные знания на 

практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  формированием 

представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и понятиях; 

ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой науки; 

приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее 

правильного применения.  

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК‐4).  

 

          Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов;  

практические занятия – 18  часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студента - 54часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты теоретических вопросов, выполнения 

индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, за все виды работ на практических занятиях; 

промежуточный контроль  - зачет в 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Разработал   преподаватель кафедры   «Правоведение»   Мидюков В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика»  

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.4)   

Дисциплина реализуется на факультете «Экономика и управление» кафедрой 

«Экономической теории и национальной экономики». 

 

Цель дисциплины -  овладение студентами базовыми микроэкономическими и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, 

экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, 

органов государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, 

региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК‐3); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов,  из них 

аудиторных54 часа (20%  в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -  36 часов,   

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде опроса,  

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль - зачет  в 4семестре. 

 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры   ЭТиНЭ   Кушнерова О.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Метеорология и климатология» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины – сформировать прочный комплекс знаний основ метеорологии и 

климатологии, необходимыми для адекватной оценки условий роста, многообразия, 

производительности лесов, понимания жизненно важных процессов в лесной среде, а также 

умения использовать приобретенные навыки определения метеорологических величин в 

лесохозяйственной деятельности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретических основ метеорологии и климатологии; основных параметров, единиц 

измерения и методов определения метеорологических величин; методик анализа 

метеорологических явлений и климатических характеристик  и их использования в 

лесохозяйственных целях. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:  

-  знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (27,7% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

самостоятельная работа студента - 36часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

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

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

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

«Недревесная продукция леса» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.14)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины – обеспечение базиса знаний в области использования и воспроизводства 

недревесных ресурсов леса, технологии их переработки.  

 

   Содержание дисциплины   охватывает круг вопросов, связанных с практикой освоения 

средств и методов многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах. При этом 

углубленному рассмотрению подлежат: состояние и динамика показателей качества недревесной 

продукции леса; показатели продуктивности, устойчивости, видового разнообразия лесных 

фитоценозов; методы многоцелевого, рационального использования лесов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

лабораторные занятия  - 18 часов; в том числе в интерактивной форме;  

самостоятельная работа студента - 72часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль - тестирование; 

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

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Почвоведение» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.15) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - сформировать комплекс знаний  о процессе формирования почвы как 

результате взаимодействия биотических и абиотических компонентов окружающей природной 

среды, о географическом распространении разных типов почв, о рациональном использовании и 

охране почвенных ресурсов. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о исторической обусловленности 

возникновения почв из горных пород и роль факторов почвообразования в генезисе почв; об 

основных отличиях почвы от горной породы, о специфике образования почвенного гумуса; о 

роли и экологических функциях почв в естественных и культурных ландшафтах; об охране и 

рациональном использования почв как уникального природного образования и одновременно 

основного источника продуктов питания.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи 

неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью лесных и 

урбо-биоценозов (ОПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов, из них 

аудиторные занятия 90 часов (20% интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

самостоятельная работа студента - 126часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических и лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – экзамен - 4 семестр,курсовая работа и зачет -5 семестр 

 

 

Разработал     преподаватель   кафедры   ТЛЛС     Прудникова М.В 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Гидротехнические мелиорации” 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуетсяна транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

“Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин”. 

 

Цель дисциплины – получение бакалаврами теоретических знаний и навыков по 

комплексу технических, организационно-хозяйственных и социально-экономических 

мероприятий направленных на коренное улучшение неблагоприятных природных условий и 

повышение плодородия для повышения прироста древостоя или урожая сельскохозяйственных 

культур. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

практического опыта и теоретических знаний, направленных на восполнение недостатка влаги в 

почве, снижение испаряемости и температуры почвы, изменение микроклимата приземного слоя 

воздуха на засушливых территориях; получение практических навыков по построению наиболее 

эффективных схем гидромелиоративных мероприятий и конструкций инженерных сооружений; 

получение знаний по оптимальной эксплуатации систем гидромелиорированных земель. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

-  обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4). 

Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций лесов(ПК‐13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторные занятия 45 часов (20 % интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 15 часов; в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студента - 63часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – зачет -6 семестр 
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Разработал   преподаватель   кафедры   ТЛЛС     Прудникова М.В 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Системы машин в лесном деле” 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.19) 

Дисциплина реализуетсяна транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

“Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин” 

Цель дисциплины – подготовить бакалавров 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 изучением технологии 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: 

производственно-технологическая деятельность: 

 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 

лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторные занятия 45 часов (20 % интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 15 часов; в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

самостоятельная работа студента - 63часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – зачет -6 семестр 

 

 

 

Разработал     доцент   кафедры    Отмахов Д.В. 



49 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.6)   

Дисциплина реализуется на  факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой «Физика» 

 

           Цель дисциплины - подготовка бакалавров к решению производственных задач на основе 

универсальной базы знаний физических принципов и законов; обеспечение высокого уровня 

знаний в области биофизики, физики земли, воды и атмосферы для последующего обучения в 

магистратуре и аспирантуре; создание цельного представления о физических законах 

окружающего мира в их единстве и взаимосвязи. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 - закономерностями механических явлений и механическими свойствами искусственных и 

природных материалов; 

          - фундаментальными понятиями и законами молекулярной физики и термодинамики как 

основами  современных теорий экосистем; 

          - основными законами электричества и магнетизма и их влиянием на природные 

экосистемы, электрическими и магнитными свойствами материалов; 

          - основными законами оптики и лазерными технологиями; 

          - физическими принципами, лежащими в основе технических систем охраны, защиты, 

мониторинга природных ресурсов; 

          - современными представлениями о квантовой природе строения атомов и молекул как 

основы развития живой материи и средств еѐ поддержки; 

          -  основными законами физики атомного ядра и частиц, влиянием радиоактивных явлений 

на  городские насаждения;   

          - современной физической картины мира, основами естественно-научного мировоззрения; 

          - назначением и принципом действия важнейших физических приборов; 

          - экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием современной 

научной аппаратуры и методов обработки экспериментальных данных; 

          - применением методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем.  

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 Профессиональных: 

 научно-исследовательская  деятельность: 

-  способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

лабораторные работы,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студентов,  

консультации;   

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8  зачетных единицы; 288 часов, из них 
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аудиторных 126 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа,  в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

лабораторные работы -  36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

самостоятельная работа студента - 162часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контр.работ, тестирования, опроса; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен - 2 семестр, зачет - 3 семестр. 

 

 

 

 

Разработал  доцент   кафедрыФизика    Михеенко А.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.2)   

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультетекафедрой «Истории Отечества, 

государства и права» 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к 

историческим ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: проблемы методологии 

истории; формации и типы цивилизаций; образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.);  

удельный период; Русь под татаро-монгольским игом; Московское государство в конце ХV –

ХVIвв; государь всея Руси Иван III; Царь Иван IV Грозный;  Россия в ХVII в.; смута; первые 

Романовы на престоле;  ХVIII век в российской истории: модернизация и просвещение; Петр I, 

Императрица Екатерина  II; Россия в ХIХ веке: реформы и контрреформы; Александр II; Россия 

в начале ХХ века: революция и реформы; Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути общественного 

развития; Советский период в истории России; перестройка в СССР; Россия на пути 

преобразований.                       

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК‐2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и  культурные различия (ОК-6). 

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 (19% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студента - 90часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен -1 семестр 

 

Разработал доценткафедры  ИОГП                                            Булдыгерова Л.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.5)   

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование 

практических навыков по математике, необходимых для изучения, как дисциплин 

естественнонаучного цикла, так и обще профессиональных и специальных дисциплин, привить 

навыки самостоятельной работы с литературой по математике и еѐ приложениям. 

Содержание дисциплины:  Элементы теории множеств. Элементы векторной алгебры. 

Элементы аналитической геометрии. Элементы линейной алгебры. Элементы теории 

алгебраических структур.  Элементы математической логики и дискретной математики. 

Введение в анализ. Дифференциальное исчисление одной переменной. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. Функции нескольких переменных. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения.  Элементы теории функций комплексного переменного. 

Элементы уравнений математической физики. Элементы теории вероятностей. Элементы 

математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Общекультурных: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональных: 

- способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

консультации,  

самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц,  часов, 432 часа, из них 

аудиторных 180 часов  (21% в интерактивной форме ). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студентов 252 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль -  экзамена в 1, 2  семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры «Высшая математика»     Дроздовская О.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

  

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

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

Дисциплина реализуетсяна социально-гуманитарном факультете кафедрой «Философия 

и культурология». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания  в области современных психолого-

педагогических теорий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов, 

свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением личности в 

группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие основные разделы педагогики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК‐1); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и интерактивные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (38 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

опроса, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль - зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал доцент   кафедры СРиП      Сушко Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Межличностное общение и коммуникации» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

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

Дисциплина реализуетсяна социально-гуманитарном факультете кафедрой «Философия 

и культурология». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о межличностном общении 

и общекультурной коммуникации, научить приемам саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения, развить у них способность к различным формам делового общения, 

организации деловых бесед и совещаний, предотвращению и разрешению конфликтных 

ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: определение 

межличностного общения и коммуникации, их роль в жизни человека; стороны общения: 

коммуникативные барьеры, способы их преодоления; особенности межличностного восприятия, 

психологические основы и закономерности понимания; понятие «информации», виды 

информации; деловое общение, его особенности;  конфликты и пути их преодоления, способы 

разрешения межличностных конфликтов; структура коммуникации: внимание, распределение, 

восприятие, понимание, память; эффективность коммуникации: критерии, способы и методы 

оценки; понимание как процесс, стадии понимания, субъективные и объективные факторы 

понимания; концентрация внимания.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль - зачет в 5 семестре. 

 

Разработал профессор    кафедры ФиК   Кулинич Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.Б.7)   

Дисциплина реализуетсяна факультете «Компьютерных и фундаментальных наук»     

кафедрой «Химия» 

Цель дисциплины – формирование целостных и грамотных представлений о химических 

и физико-химических процессах и явлениях, протекающих в природных и технических системах, 

для эффективного решения задач, связанных со свойствами и применением технических 

материалов, осмыслением и совершенствованием технологических процессов, охраной 

окружающей среды. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

структуре материи, ее свойствах и формах движения; закономерностях протекания химических 

процессов; факторах, влияющих на скорость и направление химических реакций; свойствах 

конструкционных материалов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных:  

- обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональных:  

- обладатьспособностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,                                                                                                      

лабораторные работы,                                                                                                 

практические занятия,                                                                                            

самостоятельная работа студентов,                                                                                      

консультации,                                                                                                                

разборы конкретных ситуаций,                                                                                                   

предметные конференции,                                                                                                     

предметные олимпиады,                                                                                               

тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц; 288 часов, из них  

аудиторных 126 часов (22% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:   

лекционные занятия – 54 часа,в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

лабораторные занятия – 36 часов,в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия – 36 часов,в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента – 162 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования и собеседования, устного опроса; защиты 

лабораторных работ;  

рубежный контроль в форме тестирования;                                                                                                     

промежуточный контроль - экзамен в 1семестре;    зачет во 2 семестре.  

 

 

Разработала ст. преподаватель кафедры «Химия»    Незаментимова Л.Е.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология и политология» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «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 социально-гуманитарном факультете  кафедрой 

«Социологии, политологии и регионоведения» 

 

Цель дисциплины - получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и 

механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее основные 

понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно 

разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам 

сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей 

значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический 

характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК‐1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК‐6). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,                                                                                                      

практические занятия,                                                                                            

самостоятельная работа студентов,                                                                                      

консультации,                                                                                                                

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, из них  

аудиторных 36 часов (22,2% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:   

лекционные занятия – 18 часов,в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

практические занятия – 18 часов,в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме защиты теоретических вопросов;  

рубежный контроль в форме контрольной работы и тестирования;                                                                                                     

промежуточный контроль - зачет  3 семестр.  

 

 

 

Разработала   преподаватель кафедры СП иР   Садловская М.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Метрология, стандартизации и сертификацияв лесном деле» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.1) 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

  кафедрой   «Технологическая информатика и информационные системы».  

 

Цель дисциплины состоит в получении студентами основ научно-практических знаний в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения 

задачобеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 

метрологическому и нормативному обеспечению разработки производства испытаний, 

эксплуатаций и утилизации продукции, планирование и выполнение работ по стандартизации и 

сертификации продукции процессов; объектов лесного хозяйства. 

Содержание дисциплиныохватывает круг вопросов, связанных с метрологией 

теоретической (физические величины и измерительные шкалы виды и методы измерений, 

однократные изменения и др.) и законодательной (обеспечение единства измерений); 

стандартизацией в РФ и в технически развитых странах мира; сертификацией продукции и 

услуг; с метрологией прикладной продукции и процессов объектов лесного хозяйства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- умение пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК‐4). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных 30 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;  

практические  занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме  3 часа;  

самостоятельная работа студента - 42 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проведения контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль - зачет  6 семестр. 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры ТИИС   Соловьев В.Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесная энтомология» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «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  сформировать прочный комплекс знаний по биологии, экологии 

насекомых и динамике их численности, дающих необходимые основы для своевременного 

обнаружения неудовлетворительного лесопатологического и санитарного состояния лесов, а 

также для   проектирования лесозащитных мероприятий и теоретического обоснования мер 

борьбы. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением различных 

отрядов и экологических групп насекомых как вредных, так и полезных видов. Раскрытие 

причин массовых размножений насекомых,  изучение их  хозяйственной значимости и 

экологических последствий; знакомство с современными способами учета и прогноза 

численности вредных насекомых, методами защиты леса и объектов озеленения. Приобретение  

и выработка умений и навыков  применять  полученные знания в практической деятельности. . 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, название 

основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных 

грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13). 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 

лесов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме8 часов;  

лабораторные работы  - 18 часов,  

самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных, практических работ, рефератов; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль – зачет  в 3 семестре. 

 

 

Разработала преподаватель кафедры   ТЛЛС           Тютрина С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоводство» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1.  Базовая часть(Б1.Б.13)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

Цель дисциплины сформировать прочный комплекс знаний по основам техники и 

технологии выращивания леса, рубок леса, повышения его устойчивости и продуктивности в 

различных природных и экономических условиях.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории 

происхождения и развития лесной растительности Дальнего Востока, географическое 

распространение и видовой состав дальневосточных лесов, морфология и экология лесных 

биоценозов, закономерности возобновления и формирования насаждений, смена древесных 

пород, классификация типов лесов; с основами организации и ведения лесного хозяйства, 

теоретическими и экономическими основами лесоустройства, методами проектирования 

лесохозяйственных мероприятий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общепрофессиональных: 

- знание закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве    (ПК‐1); 

научно-исследовательская  деятельность: 

-  способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций лесов (ПК-13).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия,лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 75 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов;  

практические занятия –30 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные работы –30  часов. 

самостоятельная работа студента – 105 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных, практических работ, рефератов; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль – курсовая работа и экзамен  в 6 семестре. 

Разработала преподаватель кафедры   ТЛЛС           Тютрина С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лесная пирология» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.13.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины – сформировать прочный комплекс знаний основ лесной пирологии, 

возможности управления огнем в лесу, охраны лесов от пожаров, в том числе в лесопарковом 

хозяйстве.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретических основ лесных пожаров; профилактики, обнаружения и тушения лесных 

пожаров; оценки пожароопасной обстановки в лесу; охраной лесов от пожаров. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:  

- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3). 

Профессиональных: 

производственно‐технологическая деятельность: 

-умением использовать знания о природе леса в целях планирования и поведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций (ПК-13); 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 

лесов (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (27,7% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

самостоятельная работа студента - 36часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

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

материала, основанной на результатах текущего контроля; 

промежуточный контроль – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

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

«Государственный контроль за лесным фондом (Лесное законодательство)» 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

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

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.18) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 
Цель дисциплиныизучить лесное законодательство в плане контроля за лесным фондом, 

изучить нововведения в лесной политике и лесном законодательстве, а также как осуществляется 

контроль за использованием лесного фонда в Российской Федерации. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изменениями в лесном 

законодательстве РФ, касающимися государственного контроля за лесным фондом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

 Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

 научно-исследовательская деятельность: 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

 производственно-технологическая деятельность: 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетных единицы; 108 часов, из них 

аудиторных 45 часов (25% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

практические занятия - 27 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студента – 54часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формеписьменных ответов на вопросы по пройденным темам;  

рубежный контроль – в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль – зачет  в 8 семестре. 

 

 

 

Разработал   доцент кафедры   ТЛЛС          Матвеева А.Г. 

Аннотация программы  практики 
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Учебная практика  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе:практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно‐исследовательской деятельности – Блок 2.Учебная практика (Б2.У.1) 

(встроенная в учебный процесс)  

Практика реализуетсянафакультете «Природопользования и экология»   кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство ». 

 

Цель – состоит в  совершенствовании подготовки специалистов в сфере лесного хозяйства 

– определение видового и возрастного состава насаждений на объектах лесного хозяйства, 

закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков таксации древостоев. 

Содержание практики– формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, 

глубоких биологических знаний о строении, эволюции и многообразии растительного мира. 

 

Процесс  прохождения практики  направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- обладатьспособностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ОПК-8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

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

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13). 

Профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

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

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 

Программой практики предусмотрены: 

самостоятельная работа студента - 108часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет   - 4семестр 

 

 

 

Разработал    доцент  кафедры  ТЛЛС     Сомов Е.В. 

Аннотация программы  практики 
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Учебная практика (Подсочка леса) 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место практики в основной образовательной программе:практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно‐исследовательской деятельностиБлок 2.Учебная практика (Б2.У.3) (встроенная в 

учебный процесс)  
Практика реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель - подготовка высококвалифицированных специалистов лесного хозяйства, 

владеющих теоретическими знаниями по основам подсочки деревьев хвойных и лиственных 

пород, умеющих на практике реализовать полученные знания в области прижизненного, 

побочного пользования лесом.  

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с изучением действующих 

нормативных актов по подсочке леса, влияния подсочки деревьев на жизнедеятельность 

насаждений и качество заготавливаемой древесины, характеристики основных дендропосов 

(сокопродуцентов) Дальнего Востока, технологии заготовки живицы и сахаристых соков, 

характеристики продуктов, вырабатываемых из заготовленного при подсочке сырья, экологии 

подсочки и техники безопасности при ее проведении. 

 

Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных:   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ОПК-8). 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4зачетных единицы; 144 часа, из них 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторных - 18 часов, 

самостоятельная работа студента - 126часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7семестр 

 

 

 

Разработал   профессор кафедры  ТЛЛС    Белозеров И.Л. 

Аннотация программы практики 
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Учебная практика 

(Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лесничества) 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе:практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно‐исследовательской деятельности –Блок 2.Учебная практика (Б2.У.4) 

(встроенная в учебный процесс)  

Практика реализуетсянафакультете «Природопользования и экология»   кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство ». 

 

Цель -совершенствование полученных теоретических знаний на предприятиях лесного 

хозяйства, наработка определенных практических навыков, изучение производственных 

условий.  

Содержание практики-  охватывает круг вопросов касающихсядетального изучения 

производственных циклов связанных с тематикой будущей выпускной квалификационной 

работы: лесоводством,лесовосстановлением, пирологией и т.д. 

 

Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- способность уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12). 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способность принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экологических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

производственно-технологическая деятельность: 

-умением использовать знания о природе леса в целях планирования и поведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций (ПК-13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 

9 зачетных единицы; 324 часа  

Программой практики предусмотрены: 

самостоятельная работа студента - 324часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет   - 5семестр 

 

 

 

Разработал   преподавателькафедры  ТЛЛС   Прудникова М.В. 

Аннотация программы практики 
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Учебная практика 

(Биология зверей и птиц.Охотоведение) 

 

По направлению подготовки35.03.01 «Лесное дело»   

Профиль: «Лесное хозяйство» 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе:практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно‐исследовательской деятельности –Блок 2.Учебная практика (Б2.У.2) 

(встроенная в учебный процесс)  

Практика реализуетсянафакультете «Природопользования и экология»   кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство ». 

Цель - подготовка квалифицированного специалиста, владеющего теоретическими 

знаниями основ биологии, систематики животных, морфологии и физиологических 

особенностей позвоночных животных,обитающих или пребывающих в лесной среде и на 

территории лесного фонда в пределах Дальневосточного Федерального округа. 

Задачи практики: 

- уметь на практике различать птиц, зверей и других главнейших представителей 

позвоночных; 

- производить инвентаризацию их местообитаний, своевременно проводить биотехнические 

мероприятия на вверенной ему территории с целью сохранения, поддержания и регулирования 

численности населения диких животных;  

Содержание практикиохватывает круг вопросов, связанных с изучением: основ биологии; 

видового состава позвоночных лесных животных; взаимовлияния животных и компонентов 

лесной среды; основ лесного законодательства для ведения охотничьего хозяйства; методики 

оценки ущерба охотничьему хозяйству при проектировании деятельности предприятий лесного 

комплекса. При этом студентам прививаются навыки проектирования лесохозяйственных 

мероприятий по регулированию численности диких животных, распознаванию главнейших 

видов позвоночных лесной среды. 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо- экосистем: 

растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

Профессиональных: 

проектная деятельность:  

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 

2зачетных единицы; 72 часа, из них 

Программой практики предусмотрены: 

аудиторные – 9 часов, 

самостоятельная работа студента - 63часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты отчетов; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет   - 7семестр 

 

Разработал   профессор  кафедры  ТЛЛС    Белозеров И.Л. 

Аннотация программы практики   
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Производственная практика  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

По направлению подготовки35.03.10 «Ландшафтная архитектура»                                       

Профиль: «Ландшафтное строительство» 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

научно‐исследовательской работы -Блок 2 . Производственная практика (Б2.ПР.1)  

Практика реализуетсянафакультете «Природопользования и экология»   кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство ». 

 

Цель практики – закрепление и развитие студентом инженерных знаний и навыков в 

условиях производства, практическое применение полученных в университете знаний при 

решении конкретных производственных лесохозяйственных задач, овладение студентами базой 

знаний по научно-исследовательской работе и методиками еѐ проведения.Студент должен 

приобрести практические навыки выполнения должностных обязанностей, опыт работы в трудовом 

коллективе. 
Производственная практика является частью практической подготовки студентов к 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний 

по методологии научного исследования; совершенствование полученных теоретических знаний 

на предприятиях  лесного хозяйства, наработка определенных практических навыков, изучение 

производственных условий; формированию представления о теории решения прикладных задач. 

Производственная практика должна дополнить теоретические знания студентов практическими, 

которые будут использованы  при курсовом проектировании и написании  выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание практики – для достижения поставленной цели при прохождении практики 

необходимо проработать следующие вопросы: 

- проектирование объектовлесного и лесопаркового хозяйства; 

-  изучение современных методик и подходов к проблемам научных исследований; 

- исследование объектов лесного и лесопаркового хозяйства и их компонентов по заданным 

методикам и анализ полученных результатов; 

- изучение механизмов и инструментария, используемых в процессах научного исследования; 

- закрепление навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах; 

- мониторинг состояния  насажденийлесного и лесопаркового хозяйства; 

В результате прохожденияпрактики  бакалавр должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельноформулировать и обосновывать поставленныеисследовательские задачи; 

- знать научно‐обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

- знать основные фундаментальные и прикладные вопросы по теме исследования, методики, 

необходимые для проведения лабораторных экспериментов и полевых исследований;  

- уметь проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- владеть приемами анализа  научно‐технической информации, отечественного изарубежного 

опыта по тематике исследования;  

- уметь в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня; 

- уметь использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
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функций лесов; 

- освоить производственные процессы по выполнению лесохозяйственных работ путем 

непосредственного участия в них. 

 

 Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

Общепрофессиональных: 

 - способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1);  

-  знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического 

уровня (ОПК-11); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12). 

Профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем (ПК-10); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

производственно‐технологическая деятельность: 

-умением использовать знания о природе леса в целях планирования и поведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций (ПК-13). 

 

Перечень образовательных технологий:  

самостоятельная работа 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов 

Программой практики предусмотрены: 

самостоятельная работа студента -  216 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы; 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет   - 6семестр 
 

 

 

 

Разработал    профессор  зав. кафедрой  ТЛЛС     Выводцев Н.В. 

Аннотация программы практики 
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Производственная практика  

(преддипломная) 

 

По направлению подготовки35.03.10 «Ландшафтная архитектура»                                       

Профиль: «Ландшафтное строительство» 

Место практики в основной профессиональной образовательной программе:практика  

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной-  

Блок 2. Преддипломная практика (Б2.П.2)  

Практика реализуетсянафакультете «Природопользования и экология»   кафедрой 

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство ». 

 

 Цель – подготовка выпускной квалификационной работы в процессе развития 

практических навыков в области проведения научно-исследовательских работ и развития 

практических навыков по разработке проектов лесопользования на объектах лесного хозяйства. 

Преддипломная практика является завершающей частью практической подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. Преддипломная  практика должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы  при написании 

выпускной квалификационной  работы. 

 

Содержание практики – для достижения поставленной цели при прохождении практики 

необходимо проработать следующие вопросы: 

- знакомство с организационной структурой предприятия лесного хозяйства, научно-

исследовательской организацией, методикой их профессиональной деятельности;  

-  изучение современных методов, подходов, требований к разработке проектов; 

- закрепление навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах. 

В результате прохождения преддипломной практики бакалавр должен: 

- уметь собирать и анализировать информационные исходные данные для проектирования 

объектов лесного хозяйства; 

- уметь проектировать объекты для производства посадочного материала: лесных питомников и 

тепличных комплексов; 

- владеть приемами проектирования объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

- уметь работать с современной аппаратурой и оборудованием;  

-  выполнять предпроектный анализ территорий объектов лесного и лесопаркового хозяйства;  

-  разрабатывать проектную документацию (проект, рабочий проект) в соответствии с 

выбранным вариантом проектного решения и с учетом действующих нормативных документов; 

- знать основы проведения технических расчетов по проектам, технико‐экономического 

обоснования и функционально‐стоимостного анализа эффективности проектируемых 

мероприятий. 

  

Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных технологий (ПК-2); 

- способность обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических систем, 

средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-11); 

производственно‐технологическая деятельность: 

-умением использовать знания о природе леса в целях планирования и поведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций (ПК-13); 

- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 

лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий:  

самостоятельная работа, 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов  

Программой практики предусмотрены: 

самостоятельная работа студента -  216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль – дифференцированный зачет   - 8семестр 

 

 

 

 

 

Разработал    профессор зав. кафедрой  ТЛЛС     Выводцев Н.В. 
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