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Аннотация дисциплины «Аэрокосмические методы в лесном деле» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»  
(по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (Б2 В) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков изучения и 

контроля за хозяйственным использованием лесов на основе аэрокосмических 

методов. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с применением 

дистанционных методов определения состояния лесного покрова, определения 

таксационных показателей насаждений, анализ ведения хозяйственной деятельно-

сти. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- знание базовых принципов, методов и основных задач организации 

аэрокосмического мониторинга (ПК-10); 

- знание методов проведения и принципов функционирования аэрокос-

мических съемок лесов (ПК-10); 

- знание базовых основ и принципов дешифрирования информации, 

получаемой с использованием аэрокосмических методов (ПК-10); 

- знание теоретических основ компьютерной обработки потоков инфор-

мации в рамках аэрокосмического мониторинга с использованием геоинформацион-

ных систем (ПК-2,); 

- знание базовых принципов и методов учета и инвентаризации лесов в 

рамках аэрокосмического мониторинга (ПК-10); 

- знание теоретических основ процесса комплексного изучения лесов с 

применением аэрокосмических методов (ПК-10); 

- знание принципов и методов лесного картографирования на базе 

аэрокосмических методов (ПК-10). 

- анализ данных полученных в ходе аэрокосмического мониторинга (ПК-

10); 

- оценка влияния организации технологии аэрокосмического мониторинга 

на его эффективность (ПК-10).; 

- знание основных проблем организации аэрокосмического мониторинга 

(ПК-10).; 
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- знание методик повышения эффективности организации аэрокосмиче-

ского мониторинга, на базе модификации его отдельных составляющих (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
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) 
Зачет – 5 семестр 
 

Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

По направлениям подготовки: бакалавриат –. 250100.62.Лесное дело (БЛД),  

профиль ЛХ – лесное хозяйство 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл    и цикл математических и естественнонаучных дисцип-

лин               

Дисциплина реализуется на факультете  ФПЭ кафедрой «Экология, ресурсопользо-

вание и БЖД» 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины – изучение окружающей человека среды обитания, 

взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды 

обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов 

создания среды обитания допустимого качества. 

При изучении дисциплины рассматриваются: 

-   современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

-  принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обита-

ния, рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
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-  последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасно-

сти, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 

-  методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

-  мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвида-

ции последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

-  правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-  методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общекультурные: 

       - готовность к использованию этических и правовых норм, регулирующих 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные законо-

мерности и формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и 

гражданина при разработке социальных проектов, демонстрируя уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отноше-

ний ; 

    Профессиональные 

   - способность использовать нормативные правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности ; 

   - способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размеще-

нием технологического оборудования, умение осваивать вводимое оборудование ; 

    - умение проводить мероприятия по профилактике производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологиче-

ской безопасности проводимых работ ; 

    - умение организовать и осуществить систему мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта оборудования ; 

    - владение основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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Бакалавриат: 

3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Лабораторные занятия –18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента –54часа; 

Зачет –3,4, 5, 6 или 7 семестры. 

Специалитет: 

4 зачетных единицы, 

 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Лабораторные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа студента – 84 часа; 

Зачет – 5 или 

Экзамен – 8,9 семестры. 

 

Аннотация дисциплины «Ботаника» 
По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»  

(по профилю «Лесное хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – формирование у студентов естественнонаучного миро-

воззрения, глубоких биологических знаний о строении, эволюции и многообразии 

растительного мира. 

Содержание дисциплины – Анатомия растений. Морфология растений. Сис-

тематика растений. Основы фитогеографии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 
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- знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ПК-9); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пу-

ти и выбрать средства развития способностей в и устранения недостатков (ОК-6); 

- способностью применять современные методы исследования лесных и урбо- 

экосистем (ПК-29); 

- знанием особенностей систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерностей онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных и декоративных растений (ПК-

6); 

специальные компетенции (СК) 

- знать особенности систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизвод-

ства, географического распространения растений (СК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные и практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц; 
144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные занятия (18 часов), практические занятия (18 часов), в том числе в 
интерактивной форме 4 часов; 
Самостоятельная работа студента (90 часа) 
Экзамен – 1семестр 
 

Аннотация дисциплины «Генетика» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – изучение принципов наследования признаков и причи-

ны, вызывающие изменчивость признаков, а также процессы, происходящие в 

популяциях. 
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Содержание дисциплины – наследственность и её закономерности, изменчи-

вость и её причины, структура гена, закономерности наследования в популяциях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 7); 

профессиональные компетенции: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования (ПК-1); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента (54 часа) 
Зачет  – 4 семестр 
 

Аннотация дисциплины «Государственный контроль за лесным фондом (Лесное 

законодательство)» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Профессиональный цикл (Б.3) 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
 
Цель дисциплины – подготовить специалистов, способных квалифицированное 

осуществлять контроль за использованием лесного фонда, не только с точки зрения 

лесоводства, но и с точки зрения юрисдикции. Дисциплина в интегрированном виде 

объединяет в себе комплекс нормативных и законодательных актов РФ и ставит 

цель научить правильно их использовать в лесных отношениях. 

 

Содержание дисциплины – изучение истории государственным управлением 

лесным фондом, изучение структуры лесов и лесного фонда, изучение основ норма-

тивно-правовой документации, изучение основных  источников Лесного права, 

изучение прав и обязанностей государственного инспектора по контролю за исполь-

зованием лесного фонда, изучение методик и порядка проведения государственного 

контроля, приобретение практических навыков в контроле и оформлении его.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-9). 
 

профессиональные компетенции: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-2); 

- способностью выполнять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-25); 



10 

 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-26); 

- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими тре-

бования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-38). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  4 часов; 
Практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
Самостоятельная работа студента (63 часа) 
Зачет – 8 семестр 

Аннотация дисциплины «Дендрология (лесная)» 
По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» (по профилю «Лесное 

хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

1. Цель дисциплины – является изучение систематического положения, 

географического распространения, биологических свойств, морфологических 

признаков и экологических особенностей основных древесных и кустарниковых 

видов.. 

Содержание дисциплины – Жизненные формы древесных растений. Жиз-

ненный цикл древесных растений, экологические факторы и свойства древесных и 

кустарниковых растений, систематика растений, географическая зональность, 

интродукция растений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 

профессиональные компетенции: 
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- знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ПК-9); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пу-

ти и выбрать средства развития способностей в и устранения недостатков (ОК-6); 

- умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо- экосистем различного 

иерархического уровня (ПК-12); 

- умением в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных и декоративных растений (ПК-15); 

- способностью применять современные методы исследования лесных и урбо- 

экосистем (ПК-29); 

- знанием особенностей систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерностей онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных и декоративных растений (ПК-

6); 

 

специальные компетенции (СК) 

- знать особенности систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения растений (СК-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные и практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц; 
216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (90 часа), из них: 
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
Лабораторные занятия (36 часов), практические занятия (18 часов), в том числе в 
интерактивной форме 10 часов; 
Самостоятельная работа студента (126 часа) 
Зачет – 2 семестр 
Экзамен – 3семестр 
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Аннотация дисциплины «Земельный кадастр и землеустройство» 
По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» (по профилю «Лесное 

хозяйство») 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практиче-

ских ведений лесного кадастра, классификаторов земельного кадастра и технологий 

ведения лесного кадастра, а также умению на практике реализовать полученные 

знания в деле организации  рационального природопользования. 

Содержание дисциплины – Кадастр, государственный земельный кадастр, земле-

пользование, функции и свойства земли, целевое назначение земель, многоцелевое 

использование земель, оценка земли. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития способностей в и устранения недостатков (ОК-6); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-9). 

 

профессиональные компетенции: 

 экспериментального исследования (ПК-1); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 
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 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-3); 

 готовностью осуществлять государственный лесной контроль и надзор (соблю-

дение основных принципов лесного законодательства и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих лесные отношения), исчислять размер вреда, причиненно-

го объектам лесного и лесопаркового хозяйства вследствие нарушения лесного 

законодательства (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
101 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 часа), из них: 
Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часов; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента (56 часа) 
Зачет – 8 семестр 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

По направлению подготовки: 

250100.62  Лесное хозяйство 

- Лесное хозяйство 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Социально-гуманитарный цикл (Б.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФПЭ  кафедрой  Ин. яз 

 

Цель дисциплины – формирование у студента способности и готовности к меж-

культурной коммуникации, расширение кругозора студента, повышение уровня его 

общей культуры и образованности, совершенствование культуры мышления, 

обучения и речи. 

Предусматривается целенаправленная подготовка студентов к речевому взаимо-

действию в профессиональной сфере общения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

компетенциями профессионального иноязычного общения: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера, грамматическим минимумом, 

обеспечивающим коммуникацию при письменном и устном общении. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  - способность применять знание иностранного  языка для осуществления 

профессиональной деятельности 

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

на иностранный язык 

  - принимать участие в мероприятиях международного значения в качестве 

специалистов со знанием иностранного языка  

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

ную речь в  соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;                         

    

  - использовать знание иностранных языков в межличностном общении, 

профессиональной работе;         

  - владеть основными положениями и методами социальных,            гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и   профессиональных задач;  

культурой мышления, обладать  способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей  ее достижения;                   

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (108 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Зачет – 1 семестр  

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в лесном деле» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
(по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2 В) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
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Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков применения 

информационных технологий в лесном деле. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с применением 

современных систем компьютерной математики, а также общее представление о 

способах и методах сбора, обработки и хранения информации о процессах проте-

кающих в лесном массиве. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1) 

-готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

-стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

5); 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- знание базовых принципов, методов и основных задач моделирования в 

лесном деле (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией (ПК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ПК-3); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо- биоценозов (ПК-8); 

- владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентариза-

ции в лесах (ПК-10); 

- Умение в полевых условиях давать лесотипологическую характеристи-

ку обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем. (ПК-13); 

- 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-16) 

способностью применять современные методы исследования лесных и урбо- 

экосистем (ПК-29); 
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готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готов-

ностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

31); 

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

лесохозяйственных мероприятий направленных на интенсивное управление лесами: 

повышение продуктивности лесов; сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов (СК-3); 

- обладать способностью организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормирования труда (СК-8); 

- обладать готовностью к участию в разработке проектов объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (СК-9). 

-  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные 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 (72 часов) 
Зачет – 5 семестр 

 

Аннотация дисциплины «История России» 

по направлению подготовки  250100.62 «Лесное дело» 

 (профиль «Лесное хозяйство») – квалификация (степень) «бакалавр») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ.Б) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского госу-

дарственного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 
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Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подго-

товку, повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к понима-

нию происходящих в жизни общества и государства общественно-политических 

процессов. 

Содержание дисциплины – Сущность, формы, функции исторического зна-

ния; методы и источники изучения истории; понятие и классификация историческо-

го источника; отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное; методология и теория исторической науки; история России - неотъемле-

мая часть всемирной истории; 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этноге-

неза 

восточных славян; основные этапы становления государственности; древняя Русь и 

кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности социального строя 

Древней 

Руси; этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; эволюция 

восточнославянской государственности в ХI-ХIIвв.; социально - политические 

изменения в русских землях в ХIII - ХУ вв.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; 

Россия и средневековые государства Европы и Азии, специфика формирования 

единого 

российского государства: возвышение Москвы; Формирование сословной системы 

организации общества. 

Реформы Петра 1; век Екатерины; предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия; 

особенности и основные этапы экономического развития России; эволюция форм 

собственности на землю; структура феодального землевладения; крепостное право в 

России;  мануфактурно-промышленное производство; становление индустриального 

общества в России: общее и особенное; общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в.; реформы и реформаторы в России; русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру; роль XX столетия в мировой 

истории; глобализация общественных процессов; проблема экономического роста н 

модернизации; революции и реформы; социальная трансформация общества; 

столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

 Россия в начале XX в.; объективная потребность индустриальной модерниза-

ции России; российские реформы в контексте общемирового развития в начале века; 

политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика; Россия в 

условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; граж-

данская война и интервенция; их результаты и последствия; российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны а 20-е гг.; НЭП; формирование 

однопартийного политического режима; образование СССР; культурная жизнь 

страны в 20-е гг.; внешняя политика; курс на строительство социализма а одной 

стране я его последствия; социально-экономические преобразования в 30-е гт.; 

усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; СССР нака-
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нуне и в начальный период второй мировой войны; Великая Отечественная война; 

социально-экономическое развитие; общественно-политическая жизнь; культура; 

внешняя политика СССР в послевоенные годы, холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее 

влияние на ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание 

кризисных 

явлений; Советский Союз в 1985 - 1991 гг.; перестройка; попытка государственного 

переворота 1991 г. и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские 

события 1993 г.; становление новой российской государственности (1993-1999 гг.); 

Россия на пути радикальной социально- экономической модернизации; культура в 

современной России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

уметь: ориентироваться в современной политической и культурной ситуации в 

России и мире (ОК-1); 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и  мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем (ОК-2); 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-8) 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (ХХ и ХХI вв.) (ОК-3); 

сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.(ОК-4); 

основные процессы политического развития ведущих государств и регионов 

мира (ОК-5); 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности (ОК- 6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, са-

мостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 

 144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 

Самостоятельной работы студента 90 час.  

Экзамен – I семестр. 
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Аннотация дисциплины «Лесное товароведение» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»                                         
 по профилю     «Лесное хозяйство» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Вариативная часть (Б.3.В.ОД.4) 
Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 
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 - содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, 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: 

общекультурных: 
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

5); 

профессиональных: 

общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-3); 

- знанием особенностей морфологии и физиологии, экологии представителей 

основных видов и ассоциаций растений (ПК-6); 

- представлением о природе основных физиологических процессов зеленого расте-

ния, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношения 

растений с окружающей средой (ПК-7); 

- выполнять измерения деревьев и кустарников с использованием приборов, опреде-

лять количественную и качественную оценку состояния зеленых насаждений (ПК-

14); 

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, сохране-
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ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-24); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-26); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия и их формированию (ПК-27); 

- готовностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-28); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологиче-

ских систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 

модель и исследовать ее (ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия , 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 
108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (45 часов), из них: 
Лекционные занятия  (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часов; 
Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часа. 
Самостоятельная работа студента(63 часа) 
Экзамен-6 семестр 

Аннотация дисциплины «Лесные культуры» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»                                         
по профилю     «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР) Вариативная часть (Б.3.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» 
кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
Цель дисциплины - сформировать прочный комплекс знаний о лесном 
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 семеноводстве; лесных и декоративных питомниках и технологии производства 

посадочного материала лесообразующих и декоративных пород деревьев и кустар-

ников; лесных плантациях, искусственных лесных насаждениях, о технологических 

системах, средствах и методах лесовосстановления и лесоразведения, ухода за 

лесами.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с созданием постоянной лесосеменной базы и производством 

улучшенного в генетическом отношении семенного материала основных лесообра-

зующих пород; с технологией выращивания стандартного посадочного материала в 

виде сеянцев, саженцев и укорененных черенков для искусственного лесовосстанов-

ления и лесоразведения; с  технологией создания и выращивания лесных культур на 

всех категориях лесокультурного фонда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

профессиональных: 

общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти(ПК-3); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-4); 

- знанием роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосфе-

ры в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ПК-5); 

- знанием особенностей морфологии и физиологии, экологии представителей 

основных видов и ассоциаций растений (ПК-6); 

- представлением о природе основных физиологических процессов зеленого расте-

ния, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношения 

растений с окружающей средой (ПК-7); 
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- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

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

тивностью лесных и урбобиоценозов (ПК-8); 

- умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических приборов 

измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства на местности (ПК-11); 

- выполнять измерения деревьев и кустарников с использованием приборов, опреде-

лять количественную и качественную оценку состояния зеленых насаждений (ПК-

14); 

- умением в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных и декоративных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов (ПК-15); 

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, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов (ПК-16); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессио-

нал. задач (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обоснован-

ности назначения, проведения и качества исполнения технологий лесовосстановле-

ния, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-22); 

-способностью анализировать технологический процесс как объект управления(ПК-

24); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-26); 

- готовностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-28); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологиче-

ских систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия , 

курсовое проектирование, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 
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консультации, 

тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единицы; 
252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (90 часов), из них: 
Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;  
Лабораторные работы  (18 часов),  
Практические занятия (54 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часа. 
Самостоятельная работа студента(90 часов) 
Экзамен-7 семестр 
 

Аннотация дисциплины «Лесоаграрное землепользование» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
 
Цель дисциплины – подготовка квалифицированного специалиста, хорошо знаю-

щего основы лесоресурсного землепользования, все виды использования земель 

гослесфонда  с учетом современной экологической и землересурсной ситуации в 

мире, на Дальнем Востоке и концепции устойчивого развития экосистем, умеющего 

на практике реализовать полученные знания в деле организации лесного, лесопарко-

вого и лесопродукционного хозяйства. 

 

Содержание дисциплины – изучение сущности предмета лесооаграрного зем-

лепользования, истории его становления, получения представления о лесном 

землепользовании как возможности получения разнообразной материальной 

продукции леса, так и нематериальных составляющих лесо- и землепользования, 

изучение структуры гослесфонда как базы получения пищевых, технических, 

лекарственных, энергетических и других продуктов леса, приобретение практиче-

ских навыков организации и ведения лесного и лесопродукционного хозяйства, 

оценка пригодности земель для получения лесной продукции и ее продуктивности, 

классификация природных продовольственных и других продуктов леса и предпо-

сылки организации лесопродукционного производства, изучение нормативной базы, 

планирования, проектирования агролесопользования (лесоресурсного землепользо-

вания), повышение общей грамотности студентов, в том числе – в вопросах связи 

лесопродукционного и лесного хозяйства. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

профессиональные компетенции: 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования (ПК-1); 

знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

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

тивностью лесных и урбобиоценозов (ПК-8); 

владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в ле-

сах (ПК-10); 

готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обосно-

ванности назначения, проведения и качества исполнения технологий лесовосстанов-

ления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-22); 

способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  4 часов; 
Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента (54 часа) 
Зачет – 7 семестр 
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Аннотация дисциплины «Лесоведение» 
По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» (по профилю «Лесное 

хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

1. Цель дисциплины – изучение природы леса, научить студентов вы-

ращивать, сохранять и улучшать леса, повышать их устойчивость и продуктивность. 

Привить умение строить и научно обосновывать лесоводственные системы по 

управлению лесными биогеоценозами в условиях естественных насаждений, 

лесопарков, при садово-парковом и ландшафтном строительстве 

 

2. Содержание дисциплины – понятие о лесе, лес и климат, лес и почва, 

взаимосвязи в лесном биогеоценозе, возобновление и формирование леса, естест-

венное возобновление и смена пород, семенное и вегетативное возобновление, 

ярусность в фитоценозе, лесная типология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- знанием роли основных компонентов лесных и урбо- экосистем: растительно-

го мира (ПК-5); 

- представлением о природе основных физиологических процессов зеленого 

растения, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношения 

растений с окружающей средой (ПК-7); 

- знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ПК-9); 

специальные компетенции (СК) 

- знать роли основных компонентов лесных и урбанизированных экосистем: расти-

тельного мира (СК-1); 

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

лесохозяйственных мероприятий направленных на интенсивное управление лесами: 

повышение продуктивности лесов; сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов (СК-3) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 
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лабораторные  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Самостоятельная работа студента (72 часа) 
Экзамен – 5 семестр 

Аннотация дисциплины «Лесоводство» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – Дисциплина «Лесоводство» является специальной дисци-

плиной, изучающей научные основы техники и технологии выращивания леса, 

рубок леса, повышения его устойчивости и продуктивности в различных природных 

и экономических условиях. Эта одна из главнейших, ключевых дисциплин при 

подготовке инженеров лесного хозяйства. Изучение данной дисциплины закладыва-

ет знания и навыки для успешного решения лесоводственных задач в лесохозяйст-

венном проектировании. 

Содержание дисциплины – решение лесоводственных задач, рубки главного и 

промежуточного пользования на арендуемых участках, организационно-

технические элементы и методы осуществления различных видов ухода за лесом, 

возобновление леса, требования к технике и технологиям лесозаготовок, организа-

ционно-технические элементы, условия применения и сравнительную оценку 

существующих способов рубок в спелых лесах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 
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- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

профессиональные компетенции: 

- знанием закономерностей динамики лесных и урбоэкосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ПК-9); 

- владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в ле-

сах (ПК-10); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

и хозяйственной деятельности (ПК-24). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 
180  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (75 часа), из них: 
Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часов; 
Лабораторные занятия (30 часов), практические занятия ( 30 часов), в том числе в 
интерактивной форме 12  часов; 
Самостоятельная работа студента (105 часа) 
Экзамен – 6 семестр 

Аннотация дисциплины «Лесомелиорация ландшафтов» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное Дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл ПР 

Базовая часть профессионального цикла ПР В.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» 

 

Цель дисциплины – изучение теории и практики проектирования, создания и 

выращивания лесных насаждений для улучшения природных условий, изменения их 

в нужном для человека направлении. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с  

- использованием древесно-кустарниковых растений для улучшения ландшафтов 

при ведении сельского хозяйства; 
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- борьбой с эрозией почв и проектированием защитных насаждений на склонах; 

- лесонасаждениями на песках и песчаных почвах; 

- созданием защитных насаждений вдоль транспортных путей; 

- лесной рекультивацией техногенных ландшафтов; 

- лесомелиорацией лесопарковых ландшафтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

5); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-3); 

- знанием роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосфе-

ры в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ПК-5); 

- знанием особенностей систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспро-

изводства, географического распространения, закономерностей онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных и декоративных растений (ПК-

6); 

- представлением о природе основных физиологических процессов зеленого расте-

ния, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношения 

растений с окружающей средой (ПК-7); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

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

тивностью лесных и урбобиоценозов (ПК-8); 

- знанием закономерностей динамики лесных и урбоэкосистем в различных клима-

тических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивно-

сти их использования (ПК-9); 

- владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ПК-10); 
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- умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических приборов 

измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства на местности (ПК-11); 

- умением в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных и декоративных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов (ПК-15); 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов (ПК-16); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессио-

нальных задач (ПК-17); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразитель-

ность, уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, ее общее 

эстетическое обогащение (ПК-18); 

- способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в 

целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов 

(ПК-21); 

- готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обоснован-

ности назначения, проведения и качества исполнения технологий лесовосстановле-

ния, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-22); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

хозяйственной деятельности (ПК-24); 

- готовностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-28); 

- способностью применять современные методы исследования лесных и урбоэкоси-

стем (ПК-29); 

- готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологиче-

ских систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи 

с разработкой систем постоянного, неистощительного использования лесов, ухода за 

лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических 

результатов (ПК-33); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

разработке проекта освоения лесов (ПК-35); 
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- способностью принимать участие в обосновании конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов рационального, непрерывного, 

неистощительного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

направленных на повышение их продуктивности, сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций (ПК-36); 

- способностью принимать участие в обосновании конкретного технического 

решения при проектировании, разработке технологических процессов создания, 

эксплуатации и реконструкции лесопарковых насаждений, повышающие их устой-

чивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, 

уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, ее общее эстетическое 

обогащение (ПК-37); 

- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-38). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (52 часа),  из них: 

Лекционные занятия (26 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия (26 часов). 

Самостоятельная работа студента (56 часов). 

Зачет – 8 семестр. 

Аннотация дисциплины «Лесоустройство» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» (по профилю «Лесное 
хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – подготовить квалифицированного специалиста, лесного 

хозяйства, владеющего,  теоретическими знаниями основ лесоводства, лесной 

таксации, лесоустройства, технологиями освоения лесного фонда в условиях 

российского Дальнего Востока, а также умеющего на практике реализовать полу-

ченные знания в деле организации  рационального природопользования. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного обра-

зовательного стандарта. 

Содержание дисциплины – методология учета, оценки и контроля состояния 

лесов, основные положения Лесного кодекса РФ, локальные, региональные и общие 

закономерности роста и строения древостоев, нормативная база лесоустройствыа, 

методология моделирования и прогнозирования продуктивности модальных, 

нормальных, эталонных и оптимальных древостоев 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-9); 

профессиональные компетенции: 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования (ПК-1); 

владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в ле-

сах (ПК-10); 

умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических при-

боров измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства на местности (ПК-11); 

умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ПК-12); 

умением в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику об-

следуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики лесных и урбоэкосистем (ПК-13); 

умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов (ПК-14); 

умением в полевых условиях определять систематическую принадлежность, на-

звания основных видов лесных и декоративных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов (ПК-15); 

производственно-технологическая деятельность: 

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

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов (ПК-16); 
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готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессио-

нальных задач (ПК-17); 

готовностью к проведению государственной инвентаризации и мониторинга со-

стояния лесов (ПК-20); 

готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обосно-

ванности назначения, проведения и качества исполнения технологий лесовосстанов-

ления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-22); 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

хозяйственной деятельности (ПК-24); 

способностью выполнять стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов (ПК-25); 

способностью применять современные методы исследования лесных и урбоэко-

систем (ПК-29); 

готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов (ПК-30); 

способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

разработке проекта освоения лесов (ПК-35); 

способностью принимать участие в обосновании конкретного технического ре-

шения при разработке технологических процессов рационального, непрерывного, 

неистощительного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

направленных на повышение их продуктивности, сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций (ПК-36); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, курсовой проект 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 
180  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (90 часа), из них: 
Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Практические занятия (60 часов), в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
Самостоятельная работа студента (125 часа) 
Экзамен – 6 семестр 
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Аннотация дисциплины «Лесное законодательство и экологическое право 

по направлению подготовки 250100.62 

«Лесное дело» (бакалавриат) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть (МЕН В.3) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины - подготовить будущих специалистов, способных квалифициро-

вано осуществлять контроль за лесными ресурсами, не только с точки зрения 

лесоводства, но и с точки зрения юрисдикции. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

истории государственного управления лесным фондом, структуры лесов и лесного 

фонда, изучением основ нормативно-правовой документации, основных источников 

Лесного Права, 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 ответственно-

стью за экологические правонарушения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);  

профессиональные компетенции: 

-  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-16); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и ме-

тодов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении 

профессиональных задач (ПК-17); 

- готовностью к проведению государственной инвентаризации и монито-

ринга состояния лесов (ПК-20); 

- способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда 

при обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприя-
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тий в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результа-

тов (ПК-21); 

- готовностью осуществлять государственный лесной контроль и надзор 

(соблюдение основных принципов лесного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих лесные отношения), исчислять размер вреда, 

причиненного объектам лесного и лесопаркового хозяйства вследствие нарушения 

лесного законодательства (ПК-23); 

- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-

38). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 
108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
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 часов) 
Экзамен  – 3 семестр 

Аннотация дисциплины «Метеорология и климатология» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
 
Цель дисциплины – подготовить квалифицированного специалиста лесного 

хозяйства, владеющего теоретическими знаниями основ метеорологии и климатоло-

гии, необходимыми для адекватной оценки условий роста, многообразия, произво-

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

умеющего использовать приобретенные навыки определения метеорологических 

величин в лесохозяйственной деятельности. Кроме того, измерение метеорологиче-

ских величин является важной составной частью лесоводственных, лесокультурных, 

ботанических, физиологических, гидромелиоративных и других смежных исследо-

ваний. Метеорологические данные широко используются в практической деятель-
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ности специалистов лесного хозяйства при выполнении лесоустройства и проектно-

изыскательских работ, для правильной оценки параметров лесозаготовительных, 

лесохозяйственных и лесокультурных работ. Знание климатических характеристик и 

текущих метеорологических данных дает возможность лесной охране своевременно 

и эффективно противостоять лесным пожарам. 

 

Содержание дисциплины – изучение теоретических основ метеорологии и клима-

тологии, изучение влияния состава и строения атмосферы на циркуляцию воздуха, 

изучение радиационного режима и процессов теплообмена, получение практических 

навыков в работе с приборами и инструментами для определения метеорологиче-

ских величин, овладение навыками организации метеорологических наблюдений и 

использования метеорологических данных для нужд лесного хозяйства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития способностей в и устранения недостатков (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

профессиональные компетенции: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-2); 

- знанием закономерностей динамики лесных и урбоэкосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 
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консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные 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 (36 часа) 
Зачет – 4 семестр 

Аннотация дисциплины «Моделирование лесообразовательных процессов в лесном 

деле» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (Б2 В) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков основ моделиро-

вания лесообразовательных процессов. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с применением 

современных систем компьютерной математики, а также имеющего общее пред-

ставление о способах и методах моделирования процессов протекающих в лесном 

массиве с целью прогнозирования его развития. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- знание базовых принципов, методов и основных задач моделирования в 

лесном деле (ПК-1); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо- биоценозов (ПК-8); 

- знание закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различ-

ных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования. (ПК-9); 
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- Умение в полевых условиях давать лесотипологическую характеристи-

ку обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем. (ПК-13); 

- знание теоретических основ компьютерной обработки потоков инфор-

мации в рамках аэрокосмического мониторинга с использованием геоинформацион-

ных систем (ПК-2,); 

- 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-16) 

способностью применять современные методы исследования лесных и урбо- 

экосистем (ПК-29); 

готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готов-

ностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

31); 

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

лесохозяйственных мероприятий направленных на интенсивное управление лесами: 

повышение продуктивности лесов; сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов (СК-3); 

-  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц; 
144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента (90 часов) 
Зачет – 4 семестр 
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Аннотация дисциплины «Основы научных исследований в лесном деле» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» (по профилю «Лесное 
хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2 В) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний теоретических основ мето-

дов ведения научных исследований, навыков ведения научных исследований лесов 

на базе современного математического аппарата с использованием информацион-

ных технологий, способностью правильно анализировать результаты, полученные в 

ходе научных исследований, и использовать их в целях эффективного управления 

лесным хозяйством. 

 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с применением 

современных систем компьютерной математики в научных исследованиях, а также 

дает общее представление о способах и методах научных исследований лесных 

массивов с целью прогнозирования его развития. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- знание базовых принципов, методов и основных задач моделирования в 

лесном деле (ПК-1); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо- биоценозов (ПК-8); 

- знание закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различ-

ных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования. (ПК-9); 

- Умение в полевых условиях давать лесотипологическую характеристи-

ку обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем. (ПК-13); 

- знание теоретических основ компьютерной обработки потоков инфор-

мации в рамках аэрокосмического мониторинга с использованием геоинформацион-

ных систем (ПК-2,); 

- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности 
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лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-16) 

способностью применять современные методы исследования лесных и урбо- 

экосистем (ПК-29); 

готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готов-

ностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

31); 

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

лесохозяйственных мероприятий направленных на интенсивное управление лесами: 

повышение продуктивности лесов; сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов (СК-3); 

-  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц; 
144 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента (90 часов) 
Зачет – 4 семестр 

Аннотация дисциплины «Основы лесопаркового хозяйства» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»,  
по профилю «Лесное хозяйство» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Вариативная часть  
Дисциплина реализуется на Факультете «Природопользования и экологии» 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины - сформировать прочный комплекс знаний по вопросам  
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предпроектной оценки территорий, используемых или предназначенных для 

рекреации, теоретической базы организации и ведения лесопаркового хозяйства, 

перспективы развития лесопарков в современных условиях.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, 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 благоуст-

ройстве.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные, правовые документы в области использова-

ния, охраны и защиты лесного фонда (ОК-4); 

профессиональных: 

общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-3); 

- знанием роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосфе-

ры в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ПК-5); 

- знанием особенностей систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспро-

изводства, географического распространения, закономерностей онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных и декоративных растений (ПК-

6); 

- представлением о природе основных физиологических процессов зеленого расте-

ния, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношения 

растений с окружающей средой (ПК-7); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

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

тивностью лесных и урбобиоценозов (ПК-8); 

-владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в ле-

сах(ПК-10); 

- умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических приборов 

измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства на местности (ПК-11); 
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- умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, иден-

тификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного иерархи-

ческого уровня (ПК-12); 

- умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов (ПК-14); 

- умением в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных и декоративных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов(ПК-15); 

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, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов (ПК-16); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразитель-

ность, уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, ее общее 

эстетическое обогащение (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в 

целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов 

(ПК-21); 

- готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обоснован-

ности назначения, проведения и качества исполнения технологий лесовосстановле-

ния, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-22); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-26); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью применять современные методы исследования лесных и урбоэкоси-

стем (ПК-29); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические работы, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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2 зачетных единицы; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 5 часов. 
Самостоятельная работа студента(36 часа) 
Зачет-7 семестр 
 

Аннотация дисциплины «Селекция растений» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное Дело»  

(профиль Лесное хозяйство) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественный цикл МЕН. В 

Вариативная часть профессионального цикла МЕН. КВ.3.1. 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» 

 

Цель дисциплины – изучение генетических основ селекционных процессов, 

методов и технологий селекции растений, освоения навыков проектирования, 

создания и содержания объектов единого генетико-селекционного комплекса. 

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 декоративных, плодовых, технических  

форм и сортов древесно-кустарниковых растений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

5); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
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- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ПК-3); 

- знанием особенностей систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспро-

изводства, географического распространения, закономерностей онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных и декоративных растений (ПК-

6); 

- представлением о природе основных физиологических процессов зеленого расте-

ния, о механизмах регуляции и основных закономерностях взаимоотношения 

растений с окружающей средой (ПК-7); 

- владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ПК-10); 

- умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических приборов 

измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства на местности (ПК-11); 

- умением в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, иден-

тификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного иерархи-

ческого уровня (ПК-12); 

- умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов (ПК-14); 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-

вительных и иных полезных функций лесов (ПК-16); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессио-

нальных задач (ПК-17); 

- готовностью использовать знания технологических систем, средств и методов 

создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих их 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразитель-

ность, уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, ее общее 

эстетическое обогащение (ПК-18); 

- готовностью к проведению государственной инвентаризации и мониторинга 

состояния лесов (ПК-20); 

- способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в 
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целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов 

(ПК-21); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-27); 

- готовностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-28); 

- способностью применять современные методы исследования лесных и урбоэкоси-

стем (ПК-29); 

- готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологиче-

ских систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи 

с разработкой систем постоянного, неистощительного использования лесов, ухода за 

лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических 

результатов (ПК-33); 

- способностью принимать участие в обосновании конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов рационального, непрерывного, 

неистощительного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

направленных на повышение их продуктивности, сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций (ПК-36); 

- способностью принимать участие в обосновании конкретного технического 

решения при проектировании, разработке технологических процессов создания, 

эксплуатации и реконструкции лесопарковых насаждений, повышающие их устой-

чивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, 

уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, ее общее эстетическое 

обогащение (ПК-37); 

- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-38). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов),  из них: 
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Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа, в 

том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Лабораторные занятия (15 часов). 

Самостоятельная работа студента (42 часа). 

Зачет – 6 семестр. 

Аннотация дисциплины «Системы машин в лесном деле» 
по направлению подготовки 250100.62 “Лесное дело” 

Профиль «Лесное хозяйство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла 

(Б3.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на транспортно–энергетическом факультете ТО- 

ГУ кафедрой “Машины и оборудование лесного комплекса”. 

Цель дисциплины – подготовить бакалавров к решению производственных 

задач в области механизации лесохозяйственных процессов, организации эффек- 

тивного использования техники при комплексной механизации производства на 

базе применения системы (технологических комплексов) машин, взаимоувязан- 

ных по своим технологическим и технико-экономическим показателям, и которые 

должны обеспечить выполнение операций всего технологического цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучени- 

ем технологии и технических средств, применяемых на основных видах лесохо- 

зяйственных работ, условий применения, конструктивных особенностей, принци- 

пов работы и методов расчета основных технических параметров лесохозяйствен- 

ных машин и оценки эффективности применения отдельных технических средств 

и комплексов в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую- 

щих компетенций: 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос- 

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись- 

менную речь (ОК-2); 

– готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

– готовность использовать знания технологических систем, средств и методов 

создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих 

их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, эстетическую выра- 

зительность, уровень комфортности пребывания человека в лесной среде, ее об- 

щее эстетическое обогащение (ПК-18); 

– способность обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, меха- 

низмов, специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, 

противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий (ПК-19); 

– способность анализировать технологический процесс как объект управле- 

ния и хозяйственной деятельности (ПК-24); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консульта- 
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ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 

8 часов; 

Практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 

4 часа; 

Самостоятельная работа студентов 63 часа, из них 

На сессию – 3 часа 

Зачет – 6 семестр. 

Аннотация дисциплины «Современная метеорология» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 
 (по профилю «Лесное хозяйство») 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
 
Цель дисциплины – подготовить квалифицированного специалиста лесного 

хозяйства, владеющего теоретическими знаниями основ метеорологии и климатоло-

гии, необходимыми для адекватной оценки условий роста, многообразия, произво-

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

умеющего использовать приобретенные навыки определения метеорологических 

величин в лесохозяйственной деятельности. Кроме того, измерение метеорологиче-

ских величин является важной составной частью лесоводственных, лесокультурных, 

ботанических, физиологических, гидромелиоративных и других смежных исследо-

ваний. Метеорологические данные широко используются в практической деятель-

ности специалистов лесного хозяйства при выполнении лесоустройства и проектно-

изыскательских работ, для правильной оценки параметров лесозаготовительных, 

лесохозяйственных и лесокультурных работ. Знание климатических характеристик и 

текущих метеорологических данных дает возможность лесной охране своевременно 

и эффективно противостоять лесным пожарам. 

 

Содержание дисциплины – изучение теоретических основ метеорологии и клима-

тологии, изучение влияния состава и строения атмосферы на циркуляцию воздуха, 

изучение радиационного режима и процессов теплообмена, получение практических 

навыков в работе с приборами и инструментами для определения метеорологиче-

ских величин, овладение навыками организации метеорологических наблюдений и 

использования метеорологических данных для нужд лесного хозяйства. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-5); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития способностей в и устранения недостатков (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

профессиональные компетенции: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-2); 

- знанием закономерностей динамики лесных и урбоэкосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц; 
72  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часа), из них: 
Лекционные 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 (36 часа) 
Зачет – 4 семестр 
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Аннотация дисциплины «Таксация» 
По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 

 (по профилю «Лесное хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – «Таксация» является базовой дисциплиной специально-

сти «Лесное хозяйство». Дисциплина ставит своей целью научить студентов осно-

вам оценки, учета и прогнозирования продуктивности древостоев в лесных форма-

циях Дальнего Востока. Изучение данной дисциплины закладывает основу для 

последующего прохождения курса таких учебных дисциплин, как лесоустройство, 

лесоведение, лесоводство, лесные культуры, пожароуправление, лесное товароведе-

ние с основами древесиноведения. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

 знать и понимать суть основных таксационных показателей; 

 знать основные формулы для описания статических и динамических параметров 

отдельного дерева и древостоев; 

 знать основные стереометрические функции и уметь их применять при определении 

объема отдельного дерева; 

 знать основные виды лесной продукции и методы их таксации; 

 владеть методами измерений и расчетов основных таксационных показателей на 

разных стадиях лесообразовательных процессов, протекающих в лесных фитоцено-

зах; 

 владеть методами оценки и прогноза продуктивности древостоев на основе 

существующих в отрасли региональных нормативов; 

 иметь опыт поиска методов и функций для моделирования и прогнозирования 

продуктивности модальных, нормальных, эталонных и оптимальных древостоев; 

 иметь опыт моделирования динамики продуктивности основных лесообразующих 

пород Дальнего Востока. 

 

Содержание дисциплины – запас насаждения, полнота, бонитет, продуктивность, 

разряды высот, сбежитость ствола, хозсекции, прирост, деловая и дровяная древеси-

на, отходы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

общекультурные компетенции: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2); 
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- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

 

профессиональные компетенции: 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 

- умением в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарни-

ков с использованием лесотаксационных приборов, определять и оценивать количе-

ственные и качественные характеристики лесов (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные  занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовой проект, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 
180  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные занятия (18 часов) практические занятия (36 часов) в том числе в 
интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента (108 часа) 
Экзамен – 3 семестр 

Аннотация дисциплины «Технологии и оборудования рубок лесных насаждений» 

По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»  
(по профилю «Лесное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН Б.3) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков применения 

технологий и оборудования рубок лесных насаждений в лесном деле. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с применением 

современных технологических приемов рубок, а также общее представление о 

способах и методах назначения насаждений в рубку, разработке технологических 

карт, определения оптимальных технологических схем рубок. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1) 

-готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

-стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

5); 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- знание базовых принципов, методов и основных задач моделирования в 

лесном деле (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средст-

вом управления информацией (ПК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ПК-3); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо- биоценозов (ПК-8); 

- владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентариза-

ции в лесах (ПК-10); 

- Умение в полевых условиях давать лесотипологическую характеристи-

ку обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем. (ПК-13); 

- 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-16) 

способностью применять современные методы исследования лесных и урбо- 

экосистем (ПК-29); 

готовностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов (ПК-30); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готов-

ностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

31); 
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- уметь использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий направленных на интенсивное управление лесами: 

повышение продуктивности лесов; сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов (СК-3); 

- обладать способностью организовать работу исполнителей, находить и прини-

мать управленческие решения в области организации и нормирования труда (СК-8); 

- обладать готовностью к участию в разработке проектов объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (СК-9). 

-  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

курсовой проект. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц; 
180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (90 часа), из них: 
Лекционные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Самостоятельная работа студента (90 часов) 
Экзамен – 5 семестр 

Аннотация дисциплины «Физика» 

по направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело»   

(профиль  ЛХ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.2). Базовая часть (Б.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на  ФПЭ  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. 
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          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с : 

          - закономерностями механических явлений и механическими свойствами 

искусственных и природных материалов; 

          - фундаментальными понятиями и законами молекулярной физики и термоди-

намики как основами  современных теорий экосистем; 

          - основными законами электричества и магнетизма и их влиянием на лесные 

экосистемы, электрическими и магнитными свойствами материалов; 

          - основными законами оптики и лазерными технологиями; 

          - физическими принципами, лежащими в основе технических систем охраны, 

защиты, мониторинга лесных ресурсов; 

          - современными представлениями о квантовой природе строения атомов и 

молекул как основы развития живой материи и средств её поддержки; 

          -  основными законами физики атомного ядра и частиц, влиянием радиоактив-

ных явлений на лесные системы;   

          - 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 конкрет-

ных естественнонаучных и технических проблем.  

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

         - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

         - умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК – 2); 

         - готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК – 3); 

         - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безо-

пасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК – 9); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания,  экспериментального исследования (ПК – 1); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК – 31). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студентов, консультации;  тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц (кредитов):  288 часов (2-й и 3-й семестры). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа); 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме   

18 часов; 

практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 12 

часов; 

самостоятельная работа студентов - 162 часа; 

промежуточная аттестация: экзамен – 2-й  семестр 

                                                  зачёт   –   3-й семестр.       

Аннотация дисциплины «Физиология растений» 
По направлению подготовки 250100.62 «Лесное дело» 

 (по профилю «Лесное хозяйство») 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН В.4) 
  
Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

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 взаимо-

связи, изменений их под влиянием внешней  и внутренней среды, механизмов 

регуляции, а также физиологические изыскания и обоснования приемов, направлен-

ных на повышение продуктивности  питомников, лесных культур  и насаждений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

профессиональные компетенции: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

экспериментального исследования (ПК - 1); 
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- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ПК-2); 

- готовностью в полевых условиях осуществлять оценку правильности и обоснован-

ности назначения. (ПК-22); 

специальные компетенции (СК) 

- знать особенности систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизвод-

ства, географического распространения растений (СК-2); 

-  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц; 
144  часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Лабораторные занятия (18 часов) практические занятия (18 часов) в том числе в 
интерактивной форме 7 часов; 
Самостоятельная работа студента (90 часа) 
Экзамен – 4 семестр 

Аннотация дисциплины «Физическая культура» 

По направлению подготовки  250100.62  «Лесное дело» 

По профилю - Лесное хозяйство 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии    кафед-

рой Физическая культура и спорт. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Способности целена-

правленного использования разнообразных средств и методов физической культу-

ры, 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» вклю-

чает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного 

материала: 
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 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 

работоспособности; 

 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 ор-

ганизма. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовностью к достиже-

нию должного уровня физической подготовленности, необходимого для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения (ОК-11) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Зачетные единицы – 2. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия – 360 часов; 

Самостоятельные занятия – 40 часов; 

Зачет – 3,5 семестр.  
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Аннотация дисциплины «Философия» 

 


