
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: сформировать способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

 В задачи дисциплины входит: 

- показать: основные исторические события, понятия, термины, личности; основные 

этапы и закономерности исторического развития общества; место и роль России в 

истории человечества и современном мире; 

- научить: сравнивать, соотносить события, даты, понятия, личности; определять 

причинно-следственную связь исторических процессов, явлений и событий; 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- привить навыки: анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; работы с историческими источниками. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2. Усвоение дисциплины предшествует изучению дисциплин «Социология и 

политология», «Философия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

История как наука. Место России в мире; Раздел 2. Киевская Русь в IX-XII вв. 

Политическая раздробленность на Руси; Раздел 3. Московская Русь в XV-XVII вв.; 

Раздел 4. Российская империя в XVIII – начале XX века; Раздел 5. Советская Россия – 

СССР; Раздел 6. Россия в конце ХХ – начале ХХI века. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе: по очной форме обучения – 60 часов аудиторных занятий (лекции – 30 часов, 

практические – 30 часов), 57 часов самостоятельной работы студентов, 27 часов – 

промежуточная аттестация в виде экзамена. 

 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

опрос, защита доклада, реферата, обзора, таблицы, контрольная работа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является: усвоение студентами законов 

развития природы, общества, человека и мышления, всеобщности этих законов и 

механизма их действия.  

В задачи дисциплины входит:  
- изучить основные принципы, законы, категории, проблемы философии; основные 

течения философской мысли; способы приобретения, хранения и передачи социального 

опыта, базисных ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

- научиться сопоставлять различные философские подходы в решении отдельных 

философских проблем;  

- овладеть навыками аргументации и участия в дискуссиях на философские темы; 

подготовки докладов, написания контрольных работ по философии; точного и 

эффективного использования философского категориального аппарата.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Философия» включена в базовую часть. 

Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «История», «Деловая этика», «Русский язык и культура речи».  

Дисциплина «Философия» является опорой для изучения последующих дисциплин 

«Экономика»; «Основы научных исследований».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1).  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов:  

Раздел 1.Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и  общества; Раздел 2. 

Онтология: философское учение о бытии; Раздел 3. Душа человека как форма бытия; 

Раздел 4. Диалектика: философское учение о всеобщих связях и развитии; Раздел 5. 

Гносеология: философское учение о познании; Раздел 6. Антропология: философское 

учение о человеке; Раздел 7. Социальная философия: сущность общества и его 

структура; Раздел 8. Развитие общества и будущее человечества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе: 

- 36 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 18 часов), 45 часов 

самостоятельной работы студентов (очное обучение);  

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; опрос, защита 

доклада, контрольная работа, дискуссия. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата способности к коммуникации в устной  и письменной формах на 

английском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; повышение исходного уровня владения английским языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях общественной, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить основы грамматики и лексический минимум в объеме, необходимом  для 

устного и письменного межкультурного общения для решения социально-

коммуникативных задач в процессе социокультурной, профессиональной и научной 

деятельности; 

- овладеть умениями извлечения необходимой информации из текстов на английском 

языке; умениями создания высказывания различного типа в соответствии с 

коммуникативной ситуацией в межкультурном взаимодействии; 

- овладеть навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном общении на 

английском языке в устной и письменной формах; навыками применения 

коммуникативных технологий для решения задач межкультурного взаимодействия. 

  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к базовой части  

основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» предполагает как систематизацию и 

углубление полученных на этапе предыдущей образовательной ступени знаний, умений 

и навыков (владений) по указанной дисциплине, так и получение новых. Дисциплина 

изучается во взаимосвязи с материалом других гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин и предшествует изучению дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык – английский язык». 

Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» является опорой для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники,  для осуществления 

профессиональных и личных контактов. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть общекультурной 

компетенцией (ОК-5): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

 4. Структура дисциплины.  

Английский язык. В структуру дисциплины входит 8 разделов: Раздел 1. Animal 

Husbandry; Раздел 2. Food Processing; Раздел 3. Veterinary; Раздел 4. Agronomy; Раздел 5. 

Forestry; Раздел 6. Electrical Engineering; Раздел 7. Farm Mechanical Engineering; Раздел 8. 

Economics. 



Немецкий язык.  

В структуру дисциплины входит 9 разделов: Раздел 1. Studentenleben; Раздел 2. 

Agronomie; Раздел 3. Тierzucht; Раздел 4. Tierarzt; Раздел 5. Gastronomie; Раздел 6. 

Forstwirtschaft; Раздел 7. Maschineningenieur; Раздел 8. Elektroingenieur. Раздел 9. 

Wirtschaft. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), в том 

числе 100 часов аудиторных занятий (практические занятия - 100 часов) и 80 часов 

самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет; зачет; зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; контроль знаний, умений и навыков во всех видах речевой деятельности 

(в устной и письменной форме); решение проблемных заданий (кейсов) по теме.  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 дисциплины 

 

 ЭКОНОМИКА 

1.Основной целью дисциплины является ознакомление с основными понятиями и 

теоретическими основами современного экономического мышления, для понимания 

сущности явлений и процессов социально-экономической сферы жизни общества. 

практическое освоение методики для принятия квалифицированных и ответственных 

решений в будущей профессиональной деятельности. 

В задачи дисциплины входит: 

 - изучить основных категорий и понятий микро- и макроэкономики, иметь 

обоснованное представление об их взаимосвязи, а отсюда о логике экономического 

развития; 

- научиться оценивать социально-экономические причины и следствия 

производственной, научно-технической, политической, коммерческой и т.д. 

деятельности. 

- овладеть принимать самостоятельные эффективные решения на основе анализа и 

оценки текущей и перспективной экономической и социальной ситуации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина «Экономика» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Философия», «История».  

Дисциплина «Экономика» служит опорой для освоения таких дисциплин: «Экономика 

землеустройства», «Землеустроительный менеджмент». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

4.Структура дисциплины. В структуре дисциплины изучаются следующие разделы. 

Экономическая теория. Экономические системы. Собственность и формы 

предпринимательской деятельности. Рынок. Экономические основы теории спроса и 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Микроэкономика. Издержки 

производства. Прибыль. Факторы производства. Конкуренция и монополия. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Макроэкономика: цели, инструменты, 

показатели. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Проблема макроэкономического равновесия. Совокупный спрос, Совокупное 

предложение. Финансовая система и финансовая политика государства. Денежные 

отношения. Кредитные отношения. Сущность и последствия инфляции. Сущность и 

структура мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международная 

торговля, валютные отношения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 час. из них 

аудиторные занятия составляют 42 час. (лекции 16 час., практические - 26 час., 

самостоятельная работа 39 час., промежуточная аттестация -экзамен – 27 час. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов ответственное 

отношение к нормативно-правовым актам государства, научить их уважать и исполнять 

законы во всех случаях профессиональной и общественной деятельности, а также 

обеспечить системное, целостное представление о базовых категориях науки права, 

таких как органы государственной власти, норма права, система права, правоотношение, 

правоспособность, дееспособность, юридические и физические лица, сделки, 

обязательства, право собственности, трудовые отношения, т.е. соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра.   

В задачи дисциплины входит: 

- овладеть основными правовыми категориями, соответствующие современному 

законодательству и требованиям, характеризующим профессиональную деятельность 

бакалавров; 

- изучение практики применения и использования действующего 

законодательства, регулирующего отношения граждан, юридических лиц, их права и 

обязанности, организационно-правовые формы предприятий и организаций, сделки, 

право собственности, обязательства, права потребителей, деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, трудовые отношения,  

- выработка умений применять приобретенные знания на практике в работе с 

нормативными документами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность бакалавров. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, базовая часть.  

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется аспектам, связанным с 

методологическими особенностями дисциплины. «Правоведение» как учебная 

дисциплина в системе подготовки бакалавров связана с дисциплинами учебного плана: 

«Философия», «История». Знания, умения  и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной, служат основой для изучения дисциплины «Экономика»,  проведения 

научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

В структуру дисциплины входит 3 раздела (модуля): Раздел 1. Теоретические 

основы государства и права; Раздел 2. Гражданское право. Раздел 3 Основы трудового 

права.  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часов аудиторных занятий (лекции – 14 часов, практические –30 часа) и 37 



часов самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации 

– экзамен 27 часов.  

  

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение развитие общей культуры речевого 

общения; овладение выразительными ресурсами современного русского литературного 

языка; усвоение стилистических особенностей профессионально значимых жанров  

письменной и устной коммуникации; формирование устойчивой языковой и речевой 

компетенции в разных областях и ситуациях использования литературного языка. 

В задачи дисциплины входит: 

-сформировать представления о современном русском языке как универсальном 

средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности индивидов;  

- овладеть нормами изложения современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных 

качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, 

выразительности и богатства речи);  

-раскрыть функционально-стилистического богатства русского литературного 

языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи;  

-жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле;  

-изучить правила языкового оформления документов различных жанров; языка и 

стиля инструктивно - методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально - деловом стиле и др.);  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенцией 

ОК -5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входят следующие темы: Состояние современного 

русского языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Современные нормы литературного языка. Стили современного 

русского литературного языка. Речевой этикет в деловом общении. Структура речевой 

деятельности. Речевое общение. Культура ораторской речи.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. 72 час. Из них аудиторные 

занятия на очной форме обучения составляют 30 часов, в т.ч. лекционные - 10 часов, 

практические -  20 часов, самостоятельная работа - 42 часа. 

.  

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме 

(опрос, дискуссия, публичное выступление с докладом, медиа-презентацией, рефератом, 

. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: сформировать способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 В задачи дисциплины входит: 

- показать: основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; принципы 

функционирования коллектива; межличностные отношения в группах; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; механизм возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- сформировать умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- привить: способность толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; навыки анализа причинно-следственных 

связей. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-6. Усвоение дисциплины основывается на дисциплине 

«История». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: основные проблемы, 

изучаемые социологией и политологией; принципы функционирования коллектива; 

межличностные отношения в группах; социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. Владеть: способностью толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

навыками анализа причинно-следственных связей. 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими компетенциями: 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела. 

Раздел 1. Социология. Содержание раздела: Понятие, предмет и функции социологии. 

История развития социологии. Социология труда. Социологическое исследование и 

методы сбора информации в социологии. Понятие и структура социального действия. 

Социальные взаимодействия: личность и коллектив. Понятие, признаки и 

типологические характеристики обществ. Социальные общности, группы и организации. 

Социальные институты. Социальная стратификация. Конфликты и пути их преодоления. 

Социальная мобильность. Социологические теории личности. Социализация личности. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Девиантность и социальный контроль. 

Понятие и сущность культуры, этническая, светская и религиозная культура. Формы 

существования культуры. Социальные изменения. Толерантность. Коллективное 

поведение. Социальные движения. Социология религии. 



Раздел 2. Политология. Содержание раздела: Политика как общественное явление. 

Политическая власть. Политические системы и режимы. Государство. Политические 

партии и партийные системы. Политические процессы. Политическое сознание и 

идеологии. Мировая политика и международные отношения. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе: по очной форме обучения: 

- по направленности «Лесное хозяйство» – 36 часов аудиторных занятий (лекции – 18 

часов, практические – 18 часов), 36 часов самостоятельной работы студентов; 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

опрос, защита доклада, реферата, обзора, эссе, презентации, контрольная работа. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Деловая этика» является сформировать у 

работников понятие профессионального долга и чести, привить навыки культуры 

общения. В процессе её изучения, обучающиеся получают теоретические и практические 

знания и умения в области деловой этики, которые необходимы для осуществления 

конструктивного взаимодействия в производственной и социальной сфере. 

 

В задачи дисциплины входят: 

- изучить основы делового общения, социальной и этической ответственности при 

принятии решений в профессиональной деятельности, нормы и ценности, определяющие 

поведение людей в деловой сфере учетом социальных, этнических, профессиональных и 

культурных различий, основные принципы поведения при трудоустройстве; 

- научиться применять нормы традиционной и профессиональной этики в отношениях с 

деловыми коллегами, толерантно относиться к социальным, этническим, 

профессиональным и культурным различиям деловых коллег, публично выступать, вести 

деловую беседу, переговоры; 

- овладеть навыками разрешения нестандартных деловых ситуаций, управления в сфере 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, 

профессиональных и культурных различий, ведения деловой переписки, прохождения 

собеседований при приеме на работу, разрешения конфликтов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловая этика» включена в гуманитарный цикл, базовую часть.  

Дисциплина «Деловая этика» представляет совокупность специфических требований и 

норм нравственности, реализующихся при выполнении специалистами 

профессиональных обязанностей. В этой связи изучение дисциплины «Деловая этика» 

тесно связано с такими дисциплинами, как «Русский язык и культура речи», 

«Социология и политология», «Психология самоорганизации и самообразования».  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующей компетенцией:  

- ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4.Структура дисциплины. Дисциплины состоит из 8 модулей. Модуль 1. Предмет и 

специфика деловой этики. Модуль 2. Вербальный и невербальный язык деловой 

коммуникации: вопросы этики и этикета. Модуль 3.Этика и этикет в общении с 

коллегами по работе. Модуль 4. Этика и этикет в устных видах делового общения. 

Модуль 5.Этика и этикет в письменных и электронных видах делового общения. Модуль 

6. Деловые конфликты и способы их разрешения. Модуль 7.Деловой имидж. Модуль 8. 

Этикет на приеме, банкете, в гостях. Международные различия в деловом этикете.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

28 часов аудиторных занятий (лекции - 10 часов, практические – 18 часов), 44 часа 

самостоятельной работы студентов. 

 

 



6.Формы контроля 
Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую и промежуточную 

аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме (опрос, дискуссия, 

публичное выступление с докладом, медиа-презентацией, рефератом, а также 

контрольная работа на заочном отделении). 

 





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является развитие у студентов 

способности к самоорганизации и самообразованию, что позволяет быть готовым к 

осознанной профессиональной подготовке в соответствии со своими индивидуально-

типологическими особенностями.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основы самоорганизации и самообразования, особенности 

мотивационной, волевой, эмоциональной сфер личности как факторы самоорганизации и 

самообразования, условия работоспособности в процессе самоорганизации, роль 

психических свойств, процессов, влияние самооценки на самообразование, специфику 

коммуникаций в ходе самообразования; 

- научиться использовать технологии самообразования и самоорганизации в 

профессиональной деятельности и личной жизни, регулировать личностные состояния, 

качества, свойства, проявляющиеся в мотивах поведения, упорядочивании деятельности и 

поведения; 

- овладеть способностью к самоорганизации и самообразованию, навыками 

саморегуляции, развития познавательных процессов как условием активной 

самоорганизации будущих профессионалов, методами самообразования, способами 

самоорганизации, управления своим временем, навыками успешной коммуникации в 

процессе самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Учебная дисциплина «Психология самоорганизации и самообразования» входит в 

базовую часть. Изучению курса предшествует дисциплина «Русский язык и 

культура речи». Компетенции, полученные при изучении «Психологии 

самоорганизации и самообразования», могут быть использованы в рамках курсов 

«Философия», «Социология и политология», «Деловая этика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-7 — 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

4. Структура дисциплины. Дисциплины состоит из 3 модулей. Модуль 1. Понятие о 

психологии самоорганизации и самообразования. Модуль 2. Значение психических 

явлений в процессе самоорганизации и самообразования. Модуль 3. 

Самоорганизация и самообразование в профессиональной деятельности и общении.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.ед., 72 часа, в том числе 32 часа 

аудиторной работы (лекции 14 часов, практические занятия 18 часов), 40 часов 

самостоятельной работы студентов.  

6. Формы контроля 
Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущую и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; решение кейс-задач по темам, кроссвордов, составление синквейнов в целях 

определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

 1. Цель и задачи дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины «высшая математика» является ознакомление 

студентов с математическим аппаратом, необходимым для решения теоретических и 

практических задач аграрной науки и производства; формирование навыков 

самостоятельного изучения специальной литературы, навыков разработки 

математических моделей для решения задач сельскохозяйственного производства; 

развитие логического мышления; получение базовых знаний, формирование умений и 

навыков по математике, необходимых для формирования общепрофессиональных 

компетенций выпускника; закладка фундамента для изучения последующих дисциплин, 

опирающихся на математический аппарат. 

 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

‒ изучение базовых понятий математики и освоение основных методов решения 

практических задач; 

‒ освоение методов математического моделирования и анализа производственно-

технологических процессов; 

‒ формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования, организации 

исследовательской работы и решения прикладных задач; 

‒ привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, обосновывать 

выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить необходимые 

расчёты, корректно применять математическую символику; 

‒ формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой информации; 

‒ формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, организованности, 

трудолюбия, коммуникативности, ответственности; 

‒ формирование представления о месте и роли математики в современном мире;  

‒ формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «высшая математика» входит в базовую часть образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению «Лесное дело».  

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение 

практических занятий, самостоятельную работу студентов.  

Для изучения дисциплины необходимы знания курса математики в объёме 

общеобразовательной средней школы. 

Дисциплина «высшая математика» является предшествующей для таких дисциплин как 

геодезия, математические методы в лесном деле, химия, физика, информатика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

4. Структура дисциплины. 
 В структуру дисциплины "высшая математика" входят следующие 

взаимосвязанные разделы: "линейная алгебра и аналитическая геометрия", 

"математический анализ", "теория вероятностей", " математическая статистика". 

   

 

 



5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе 

106 часов аудиторных занятий (лекции – 36 часов, практические – 70 часов) и 83 часа 

самостоятельной работы студентов, 27 часов – подготовка и сдача экзамена. 

 6. Формы контроля  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью тестовых 

заданий, решения задач, устного собеседования, оценки ответа у доски. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ФИЗИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование систематизированных знаний в области элементарной физики как 

базы для освоения физико-математических дисциплин. 

Задачи: 

изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики; атомной 

физики; овладение методами лабораторных исследований; выработка умений по 

применению законов физики в лесном хозяйстве 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Физика» входит в базовую часть дисциплин.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными дисциплинами «Высшая математика», 

«Информатика». Данная дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин 

«Экология», «Почвоведение».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Лесное дело» с квалификацией «бакалавр» 

должен обладать следующими компетенциями:  

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-2). 

 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 4 раздела: Механика и молекулярная физика; 

Электродинамика; Оптика; Физика атома и атомного ядра 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы, 216 часов, в том 

числе 112 часов аудиторных занятий (лекций – 56 часов, лабораторных занятий – 56 

часов) и 77 часа самостоятельная работа студентов, подготовка и сдача экзамена -27 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль: зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр). Методы контроля: защита отчетов по 

лабораторным работам; тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с 

аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий 

(задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

 

ХИМИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата профессиональных компетенций, позволяющих им владеть знаниями об 

основных законах химии, химических процессах, протекающих в природе, строении и 

свойствах химических веществ; формирование профессиональных знаний, необходимых 

для производственно-технологической, проектной и исследовательской деятельности в 

области содово-паркового строительства. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные законы и теоретические представления современной химии о 

строении и свойствах неорганических веществ; уметь использовать их в освоении 

естественнонаучных дисциплин и производственной практике; 

- научиться основным приемам количественного анализа природных объектов; 

пользоваться методами самостоятельных научных исследований в области применения 

неорганических веществ в садово-парковом строительстве; 

- освоить общие приемы овладения новыми знаниями (умение работать с учебной, 

научной и справочной литературой), развития творческого и теоретического мышления; 

проведения химического эксперимента и обработки полученных данных. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

           Учебная дисциплина «Химия» относится к базовой части. 

 Дисциплина «Химия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

общеобразовательных учебных заведениях при изучении курсов «Химия» и  «Физика».  

 Дисциплина «Химия» является опорой для изучения курсов «Экология», 

«Почвоведение» и других естественнонаучных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

  

          4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Общие закономерности протекания химических реакций; Раздел 2. Растворы 

электролитов; Раздел 3. Строение атомов. Химическая связь. Комплексные соединения; 

Раздел 4. Анализ химических соединений. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе 62 часа аудиторных занятий (лекции – 22 часа, лабораторные работы – 40 часов), 

самостоятельная работа – 55 часов, промежуточная аттестация (экзамен) – 27 часов. 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: выполнение аудиторных и 

внеаудиторных индивидуальных самостоятельных работ с применением текстовых форм 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной 

форме; решение определенных заданий (задач) по теме; выполнение, оформление и отчет 

по лабораторным занятиям в целях определения эффективности усвоенного материала.  

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов системы 

знаний в области работы экологических систем, влияние человека на эти системы, а 

также познакомить с основами охраны окружающей среды и рационального, 

неистощительного пользования природными ресурсами. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить особенности строения экологических систем, биосферы и особенности 

антропогенного влияния на эти системы; современные методы изучения биосферы и 

источников загрязнения окружающей природной среды, природно-ресурсного 

потенциала и экологических проблем антропогенных экосистем и их устойчивости, 

эколого-экономического механизма в системе взаимодействия человек-природа; 

- научиться применять полученные знания для рационального использования ресурсов 

природы. 

- овладеть навыками применения соответствующей методики для изучения природных 

явлений и предотвращения развития экологического кризиса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экология» относится к базовой части и является обязательной к 

изучению. 

Дисциплина «Экология» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения биологических дисциплин школьного курса. 

Дисциплина «Экология» является опорой для изучения дисциплин «Дендрология», 

«Лесоведение», «Лесные культуры», «Основы лесопаркового хозяйства», «Технология 

лесозащиты», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями:- 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. Общая 

экология; Раздел 2. Прикладная экология; Раздел 3. Социальная экология.   

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

56 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, практические – 28 часа) и 61 час 

самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации -27 

часов –экзамен. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

БОТАНИКА 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для освоения программ 

дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров. 

В задачи дисциплины входит: 

-изучить строение основных вегетативных органов растений на клеточном, тканевом и 

органном уровнях, их метаморфозов; получить представления о многообразии 

растительного мира, о закономерностях развития растительных сообществ, о структуре 

агроценозов, с целью повышения их продуктивности;  

-научиться определять и диагностировать культивируемые и сорные растения по 

морфологическим признакам;  

-овладеть навыками использования знаний в лесном хозяйстве. 

   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Ботаника» в основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению «Лесное дело» включена в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме школьного курса по ботанике 

общеобразовательной средней школы. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Лесная генетика, Физиология 

растений, Лесная фитопатология, Лесоведение, Дендрология, Недревесная продукция 

леса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2 Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-5 Владение базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных растений. 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов: Раздел 1. 

Растительная клетка; Раздел 2. Растительные ткани; Раздел 3. Морфология растений; 

Раздел 4. Анатомическое строение органов; Раздел 5. Размножение растений; Раздел 6. 

Систематика растений; Раздел 7. Экология растений; Раздел 8. Геоботаника. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), в том 

числе 62 часа аудиторных занятий (лекции – 22 часов, лабораторные – 40 часа), 91 час 

самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации -27 

часов –экзамен. 

 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме.  

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ДЕНДРОЛОГИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

им владеть знаниями о биоэкологических особенностях, систематическом положении, 

географическом распространении, роли в образовании растительности, ресурсном 

значении и хозяйственном использовании древесных растений; формирование 

профессиональных знаний, необходимых для производственно-технологической, 

проектной и исследовательской деятельности в области лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить биологические и экологические особенности и хозяйственно-важные свойства 

растений отделов Голосеменные и Покрытосеменные, основы лесной фитоценологии и 

биогеоценологии, особенности дендрофлоры природно-климатических зон Российской 

федерации и сопредельных государств, особенности использования древесных растений 

в практике лесного хозяйства, в агролесомелиорации и озеленении; 

- научиться пользоваться методами самостоятельных научных исследований в области 

определения древесных растений и описания древесной растительности в полевых 

условиях, оценивать биоэкологическое соответствие видового состава древесных 

насаждений конкретным условиям их произрастания, научно обоснованно осуществлять 

подбор ассортимента древесных растений для создания новых насаждений разного 

функционального назначения, оценивать возможности применения древесных 

интродуцентов в различных областях народного хозяйства; 

- овладеть навыками дендрологических исследований и методами дендроиндикации при 

проведении исследований лесных и урбо-экосистем. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Дендрология» относится к базовой части блока дисциплин. 

 Дисциплина «Дендрология» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Ботаника», «Экология», «Почвоведение». 

 Дисциплина «Дендрология» является опорой для изучения учебных дисциплин: 

Лесоведение, Лесные культуры, Лесное товароведение с основами древесиноведения 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, 

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

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

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

10). 



 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Дендрология как наука и учебная дисциплина; Раздел 2 Биологические и экологические 

особенности древесных растений; Раздел 3. Основы учения о растительном покрове; 

Раздел 4. Филогенетическая система древесных растений. Интродукция и 

акклиматизация; Раздел 5. Отдел Голосеменные; Раздел 6. Отдел Покрытосеменные; 

Раздел 7. Основы дендроиндикации.  

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), в том 

числе 68 часов аудиторных занятий (лекции – 34 часа, лабораторные – 34 часа) и 85 

часов самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации 

-27 часов –экзамен. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование  

представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков бакалавров по 

основным свойствам почв, почвенно-географическому районированию и почвенному 

покрову России, о путях рационального  использования и повышения плодородия почв с 

целью и охраны земельных ресурсов.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить генезис почв, сущность и направление почвообразовательных процессов, 

принципы построения классификаций почв, морфологическую и аналитическую 

диагностику почв, структуру почвенного покрова, ее зональные и провинциальные 

особенности, методы картографических почвенных исследований, почвенно-

ландшафтное картографирование, лесохозяйственное использование основных типов 

почв, пути повышения почвенного плодородия; 

- научиться распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 

почвенными картами и агрохимическими картограммами, проводить генетический 

анализ и агроэкологическую оценку почв и почвенного покрова; 

- овладеть методикой почвенно-географического районирования почвенного покрова, 

классификацией и диагностикой почв. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин: химия (раздел «Химические реакции»),экология (раздел 

«Биогеоценозы») ботаника (раздел «Систематика растений»). Является опорой для 

изучения дисциплин «Лесные культуры», «Лесомелиорация ландшафтов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

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

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

знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи 

неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6). 

4. Структура дисциплины 

В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. Основы геологии. Раздел 2. Общее 

почвоведение. Раздел 3. Почвенный покров России. Раздел 4 Картография почв. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), в 

том числе 72 часа аудиторных занятий (лекции – 36 часов, лабораторные – 36 часа) и 45 

часов самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации 

-27 часов –экзамен. 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

выполнение письменных заданий, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  

 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: общеобразовательная и 

профессиональная подготовка бакалавров в области лесного дела, владеющих знаниями 

о природе леса, морфологии лесных фитоценозов, об основных лесообразовательных 

процессах и их закономерностях, типологических классификациях лесов. 

 

В задачи дисциплины входит:  
- формирование у студентов знаний о биологии, экологии и географии леса, его 

возобновлении и формировании, изменении характера леса в пространстве и во времени, 

проблемах сохранения биоразнообразия и принципах организации экологически 

грамотного природопользования; 

- формирование умений давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений, 

определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

использовать изученные прикладные программные средства при установлении 

взаимосвязей между природными факторами и лесом. 

- формирование навыков определения типов леса по принятым типологическим 

классификациям; навыков работы с основными, регламентирующими хозяйственную 

деятельность, документами;  

- овладение основными методами учета естественного возобновления, определения 

показателей продуктивности, устойчивости и видового разнообразия лесных 

фитоценозов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лесоведение» относится к дисциплинам базовой части. 

 Дисциплина «Лесоведение» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин Экология, Почвоведение, Дендрология, Ботаника, Лесная 

метеорология, Биология зверей и птиц, Таксация леса, Лесная фитопатология, Лесная 

энтомология. 

 Дисциплина «Лесоведение» является опорой для изучения дисциплин 

Лесоводство, Лесные культуры, Лесная пирология, Лесное товароведение с основами 

древесиноведения, Недревесная продукция леса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

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

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи 

неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо- биоценозов. (ОПК-6); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК–7). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Лесоведение как учение о природе леса; Раздел 2. Лес как природное явление. 



Морфология леса; Раздел 3. Экология леса; Раздел 4. Возобновление леса; Раздел 5. 

Смена пород. Формирование леса; Раздел 6. Типология леса. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), в 

том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 30 часов) и 

59 часов самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной 

аттестации -27 часов –экзамен. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: способствование формированию 

профессиональных навыков будущих бакалавров. С помощью таксации решаются задачи 

по формированию информационной базы на лесную продукцию, она оценивает 

состояние и динамику лесных ресурсов, даёт разностороннюю оценку лесным и 

лесопарковым ландшафтам.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить таксационные показатели деревьев, древостоев, насаждений и способы их 

определения, основные законы и закономерности роста и строения древостоев, 

содержание ГОСТ, ОСТ, других нормативов, регламентирующих таксацию леса, 

средства и методы планирования освоения лесов, государственной инвентаризации 

лесов, сбора, обработки и анализа количественных и качественных характеристик 

состояния лесов и городских насаждений;  

- научиться находить оптимальные решения проблем и конкретных задач в области 

учета и оценки лесных ресурсов и городских насаждений, применять полученные 

лесотаксационные знания в практической деятельности;  

- овладеть методами таксации отдельных деревьев, древостоев, насаждений, городских 

посадок, лесного и лесосечного фондов и заготовленной лесной продукции, методами 

исследований строения, роста и товарной структуры древостоев, лесотаксационными 

приборами и инструментами;  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Таксация леса» включена в базовую часть.  

Дисциплина «Таксация леса» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Высшая математика», «Дендрология», «Ботаника», «Геодезия». 

Дисциплина «Таксация леса» является опорой для изучения таких дисциплин 

«Лесоводство», «Лесные культуры», «Недревесная продукция леса», «Лесоустройство», 

«Геоинформационные системы в лесном деле», «Аэрокосмические методы в лесном 

деле», «Мониторинг лесных экосистем». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- Способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах (ОПК-8); 

- Выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

-Способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и привязку 

на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

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

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-

1); 

- Способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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



4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

таксация отдельных деревьев; Раздел 2. таксация насаждений; Раздел 3. Таксация лесных 

материалов; Раздел 4. Инвентаризация лесного фонда. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часов), в том 

числе 112 часов аудиторных занятий (лекции – 46 часов, лабораторные – 66 часов) и 113 

часов самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации 

-27 часов –экзамен. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (зачёт, экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЛЕСОВОДСТВО 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с теорией, 

методами, способами и технологиями сохранения, улучшения, неистощительного 

использования и воспроизводства леса и лесоразведения; формирование 

профессиональных знаний, необходимых для производственно-технологической, 

проектной и исследовательской деятельности в области лесного хозяйства. Лесоводство 

является учением о системе мероприятий в лесу по оптимизации режимов возобновления 

и выращивания лесов, повышения их продуктивности, водоохранно-защитной и 

средостабилизирующей роли, сырьевому использованию лесов на основе 

неистощительного, рационального и непрерывного пользования. Лесоводство служит 

основой организации ведения хозяйства в лесах. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить историю отечественного лесоводства; зарубежный опыт рубок ухода и рубок 

спелых, перестойных насаждений, обеспечивающих неистощительное, рациональное 

лесопользование; классификацию рубок леса и организационно-технические элементы 

каждого вида рубки; закономерности лесовозобновления в различных условиях для 

обоснования рубок, обеспечивающих естественное восстановление главных пород; 

лесоводственные требования к машинам и технологиям рубок, к объектам химического 

ухода; программы рубок ухода; технологические процессы рубок ухода за лесом и 

особенности рубок ухода в насаждениях различных пород; пути повышения 

устойчивости и продуктивности лесов, их средообразующие, водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие функции. 

- научиться сравнивать лесоводственные и экономические показатели различных видов 

рубки лесных насаждений, лесовозобновления и лесовыращивания; разрабатывать 

технологии лесосечных работ, обеспечивающих сохранение подроста и тонкомера. 

- овладеть навыками проведения лесоводственных мероприятий, обеспечивающих 

оптимизацию лесного фонда в конкретном регионе; навыками разработки проекта рубок 

лесных насаждений и отбора деревьев. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесоводство» является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина «Лесоводство» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Экология», «Ботаника», «Дендрология», «Почвоведение», 

«Лесоведение», «Таксация леса», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве». 

 Дисциплина «Лесоводство» является опорой для изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Технология и оборудование рубок лесных 

насаждений», «Государственное управление лесами», «Лесоустройство», для 

оформления научно-исследовательской работы, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной 

практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 



климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7); 

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

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно – целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-

1); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

-способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании 

целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и 

экономических результатов (ПК-5); 

-способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве 

как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6);  

-способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13); 

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

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

использования лесов (ПК-14). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. Рубки 

спелых и перестойных лесных насаждений; Раздел 2. Уход за лесом. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), в том 

числе 110 часов аудиторных занятий (лекции – 54 часа, лабораторные – 56 часов) и 115 

часов самостоятельной работы студентов включающая выполнение курсового проекта, 

подготовка и сдача промежуточной аттестации -27 часов –экзамен. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата профессиональных компетенций, позволяющих им владеть знаниями 

теории искусственного лесовосстановления и лесоразведения, формирование 

профессиональных знаний, необходимых для производственно-технологической, 

проектной и исследовательской деятельности в области лесного хозяйства. 

 В задачи дисциплины входит:  
- изучить теоретический материал по лесному семеноводству: лесным питомникам, 

лесным культурам 

- научиться творчески применять знания в конкретных лесоэкологических и 

хозяйственных условиях 

- овладеть навыками применения современных технологий в области проектирования 

лесокультурных объектов, организации и технологии лесокультурных мероприятий. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесные культуры» является дисциплиной базовой части. 

 Дисциплина «Лесные культуры» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин: «Ботаника», «Лесоведение», «Дендрология», «Почвоведение», 

«Таксация леса», «Лесная метеорология», «Машины и механизмы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве». 

 Дисциплина «Лесные культуры» является опорой для «Лесоводство», 

«Лесомелиорация ландшафтов» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК- 7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования; 

ОПК – 11 - способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня 

ОПК – 12 --способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем  

ПК-5 - способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов; 

ПК – 6 - способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 

ПК – 7 - способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 

назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК – 8 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 



ПК – 9 - умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов 

ПК – 12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК – 14 - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования 

ПК – 15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1 - 

Лесное семеноводство, питомники; Раздел 2 - Лесные культуры 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), в том 

числе 108 часов аудиторных занятий (лекции – 52 часа, лабораторные – 56 часов) и 117 

часов самостоятельной работы студентов, подготовка к промежуточной аттестации 

подготовка и сдача промежуточной аттестации экзамена -27 часов. 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет), курсовой проект, экзамен. Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в 

устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, курсовое 

проектирование, в целях определения эффективности усвоения материала. 

  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  

 

ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: общеобразовательная и 

профессиональная подготовка бакалавров в области лесного дела, владеющих знаниями 

об основах теории горения лесных материалов, условиях возникновения лесных пожаров 

и организации охраны лесов от пожаров. 

В задачи дисциплины входит:  
- формирование знаний о природе лесных пожаров, средствах и способах борьбы с ними, 

проблемах сохранения биоразнообразия и принципах организации экологически 

грамотного лесопользования. 

- формирование умений анализировать состояние и динамику качества лесных участков 

и насаждений, пройденных лесными пожарами; проектировать, внедрять мероприятия по 

противопожарному устройству лесных участков с учетом экологических и 

экономических параметров; разрабатывать (на основе действующих правил) 

техническую документацию по реализации разработанных проектов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве, карты-схемы горимости лесных территорий с использованием 

информационных технологий. 

- овладение методами диагностики и классификации видов лесных пожаров, 

прогнозирования пожарной опасности, иметь навыки разработки системы 

противопожарных мероприятий, планово-проектных решений и организации охраны 

леса; навыки работы с основными, регламентирующими хозяйственную деятельность, 

документами. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лесная пирология» включена в блок базовых дисциплин. 

 Дисциплина «Лесная пирология» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин Почвоведение, Лесоведение, Таксация леса, Лесоводство, 

Лесная метеорология, Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 Дисциплина «Лесная пирология» является опорой для изучения дисциплин 

Лесоустройство (бакалавриат), Охрана лесов от пожаров, Проблемы современного 

лесопользования (магистратура). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

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

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

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

использования лесов (ПК–14). 

 



 4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 8 разделов: Раздел 1. Предмет и задачи лесной 

пирологии; Раздел 2. Природа лесных пожаров; Раздел 3. Диагностика и классификация 

лесных пожаров; Раздел 4. Природа леса и пожары; Раздел 5. Организация охраны лесов 

от пожаров; Раздел 6. Мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения лесных пожаров; Раздел 7. Обнаружение лесных пожаров; Раздел 8. 

Организация тушения лесных пожаров. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), в 

том числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 36 часов) и 63 

часа самостоятельной работы студентов в т. ч. выполнение курсовой работы, подготовка 

и сдача промежуточной аттестации экзамена -27 часов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛЕСНОМ И ЛЕСОПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: освоение студентами 

профессиональных компетенций по эффективному использованию машин и механизмов 

в лесном и лесопарковом хозяйстве; их практическое применение при осуществлении 

производственных и исследовательских работ в лесном хозяйстве. 

 

В задачи дисциплины входит: 

1. Приобретение студентами знаний, умений и навыков по:  устройству, настройке,  

регулировкам машин и механизмов; устранение неисправностей рабочих органов; 

комплектование технологических комплексов машин; теории и расчеты рабочих 

процессов машин и механизмов. 

2. Подготовка выпускников академии способных решать задачи механизации лесного и 

лесопаркового хозяйства, повышения производительности труда, снижения затрат на 

лесовостановление, охраны и защиты лесов, дальнейшего развития лесоразведения и садово – 

паркового хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» входит в 

базовую часть. В ней учтена тесная взаимосвязь с другими дисциплинами (высшая 

математика, физика, почвоведение, лесоведение). Она служит опорой для освоения таких 

дисциплин: основы лесопаркового хозяйства, гидротехнические мелиорации, 

безопасность жизнедеятельности, технология и оборудование рубок лесных насаждений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

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

на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты (ОПК-9); 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2); 

- способность обосновывать, принятие конкретных технических решений при 

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

- способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических 

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

лесном хозяйстве (ПК-11); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1 - 

Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве; Раздел 2 - Использование 

машин и механизмов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том 

числе 86 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 58 часов) и 31 



час - самостоятельная работа студентов, подготовка к промежуточной аттестации 

подготовка и сдача промежуточной аттестации экзамена -27 часов. 

  

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 дисциплины 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов компетенций для обеспечения безопасности труда в 

профессиональной деятельности, защиты персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи пострадавшим.  

В задачи дисциплины входит:  

– изучить основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, нормативные правовые акты по охране труда; 

– научиться оказывать первую помощь пострадавшим, обеспечивать безопасность труда, 

защиту персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

– овладеть приемами освобождения человека от травмирующего фактора, оценки 

состояния пострадавшего и оказания первой помощи, методами защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

способами обеспечения безопасности труда в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части программы 

бакалавриата, изучается в 8 семестре. Дисциплина базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплины "Правоведение". 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

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

4.  Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: 1) введение в 

безопасность жизнедеятельности, основные понятия и определения; 2) человек и среда 

обитания; идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания; 3) обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека; 4) 

защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения; 5) управление безопасностью 

жизнедеятельности; 6) чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

5.  Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа, в том 

числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 36 часов), 63 часа 

самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации 

экзамена -27 часов.  

 

6. Формы контроля  

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (экзамен). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины является формирование физической культуры личности 

студента и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

 В задачи дисциплины входит: 

 Изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, методику 

самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни . 

Научиться организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать физические способности  и 

функциональное состояние лично свое и занимающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности. В качестве общественного тренера  самостоятельно 

проводить тренировочные занятия. Организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия в коллективе. 

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и специальной 

физической подготовкой, самоконтролем за состоянием своего организма. Применять на 

практике данные, полученные в вузе в области физической культуре и спорта 

самостоятельных занятиях и в качестве общественного инструктора (тренера).Приемами 

агитационно-пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базового 

блока.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Физическая культура». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является основой в формировании 

всесторонне развитой личности и специалистов сельского хозяйства.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник освоивший дисциплину должен овладеть следующей компетенцией: - 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8  . 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входят лекционные занятия 

(Раздел 1), «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов» (1.1), «Основы здорового образа жизни» (1.2), «Психофизиологические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства ф.к. в регулировании 

работоспособности» (1.3), «Общая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания» (1.4), «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (1.5), 

«История Олимпийских игр. История физической культуры и спорта в Удмуртии» (1.6), 

«История физической культуры и спорта» (1.7), практические занятия (Раздел 2) в том 



числе: по легкой атлетике (2.1), спортивным играм (2.2), лыжной подготовки (2.3), 

дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо (2.4). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа аудиторных 

занятий (лекции – 14 часов, практические – 58 часов). 

6. Формы контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков по дисциплине предусматривает текущий 

(рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль (зачет). Методы 

контроля: обязательные контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки  

физической подготовленности, дополнительные тесты. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

 

 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является:  формирование знаний о сущности 

физиологических процессов в растениях на всех структурных уровнях их организации, о 

возможности управления процессами роста и развития в пространстве и во времени, дать 

представления об используемых в физиологии растений экспериментальных методах 

исследования, дать навыки в использовании полученных знаний при разработке 

мероприятий рационального использования лесов, по охране и защите лесов, по 

производству посадочного материала лесообразующих и декоративных пород деревьев и 

кустарников, по уходу за лесами. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить и иметь представление о составе, строении, функционировании клетки - как 

элементарной структурной единице растительного организма; процессы 

жизнедеятельности растений, механизмы, лежащие в основе фотосинтеза, дыхания, 

водообмена, роста и развития растений; 

- научиться работать с живыми растительными объектами; анализировать, обобщать и 

применять на практике результаты физиологических исследований; решать практические 

задачи. 

- овладеть знаниями о физиологии и биохимии формирования качества урожая; о 

способах адаптации растений к условиям окружающей среды; методов исследования 

физиологических процессов и иметь представление об энергетике клеток растений; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Физиология растений входит в  базовую часть.  Опирается на Высшую математику, 

Физику, Химию, Экологию, Ботанику. 

Физиология растений является предшествующей для дисциплин: дендрология, 

лесоведение, почвоведение, лесная метеорология, основы научных исследований, 

лекарственные и пищевые растения, декоративные растения, лесоводство, лесные 

культуры, лесная пирология, лесная селекция, садово-парковое строительство, 

озеленение населенных мест. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей токсонов лесных растений (ОПК-5); 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, не 

истощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов: Раздел 1. 

Физиология растительной клетки и  ее значение. Раздел 2. Водный обмен растений. 

Раздел 3. Фотосинтез. Раздел 4. Дыхание растений. Раздел 5. Минеральное питание 



растений. Раздел 6. Рост и развитие растений. Раздел 7. Адаптация и устойчивость 

растений. Раздел 8. Физиология и биохимия формирования качества урожая. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часов аудиторных занятий (лекции – 22 часов, лабораторные работы – 22 

часа) и 64 часов самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

  

ЛЕСНАЯ ГЕНЕТИКА 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

им владеть знаниями об основных законах наследственности и изменчивости организмов 

и практических навыков, дающих необходимую основу для воспроизводства лесов и 

управления лесами. 

 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить закономерности наследственности и изменчивости признаков; цитологические 

и молекулярные основы наследственности; причины мутационного процесса у 

древесных пород; классификацию и факторы мутаций; генетические процессы в 

популяциях; 

- научиться применять методы статистического анализа при изучении 

наследственности, генетической и модификационной изменчивости; определять 

взаимосвязи экологических и генетических свойств древесных пород; 

- овладеть представлениями о различных направлениях генетики и достижениях в 

области молекулярной генетики, генной инженерии и использовании методов генетики в 

селекции растений. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесная генетика» является дисциплиной вариативной части. 

 Дисциплина «Лесная генетика» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Химия», «Экология» «Дендрология». 

 Дисциплина «Лесная генетика» является опорой для оформления научно-

исследовательской работы, изучения дисциплин «Лесная селекция», «Лесоведение», 

«Лесоводство», преддипломной практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

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

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

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5). 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Цитологические и биохимические основы наследственности. Раздел 2. Закономерности 



наследования признаков. Раздел 3 Генетика популяций. Раздел 4 Генетические основы 

селекции.  

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 46 часа аудиторных занятий (лекции – 16 часов, лабораторные – 30 часа) и 62 

часа самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

 

ЛЕСНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

представлений о метеорологических условиях, об основных закономерностях 

формирования различных условий погоды, в связи с прямой зависимостью состояния 

лесного хозяйства от физических параметров окружающей среды, т.е. от значений 

климатических и метеорологических условий как основных необходимых природных 

ресурсов. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы исследований в лесной метеорологии, метеорологические величины 

(ветер, атмосферное давление, солнечная радиация, температура почвы и воздуха, 

влажность воздуха, осадки), погодные и климатические факторы и их влияние на лесное 

хозяйство, характеристику агроклиматических районов республики, зависимость лесных 

экосистем от погодных и климатических условий; 

- научиться работать с метеорологическими приборами, проводить метеорологические 

наблюдения, составлять фенологические прогнозы, прогноз заморозков, прогноз погоды 

по местным признакам, анализировать метеорологические условия вегетационного 

периода; 

-овладеть методами составления прогнозов погоды, агрометеорологических прогнозов, 

навыками использования информации о погоде при составлении проектов, организации 

борьбы с пожарами, вредителями и болезнями леса, планировании хозяйственных 

мероприятий в лесу. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесная метеорология» включена в цикл вариативная часть. 

 Дисциплина «Лесная метеорология» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Ботаника», «Физика». 

 Дисциплина «Лесная метеорология» является опорой для изучения дисциплин 

«Физиология растений», «Лесоведение», «Дендрология», «Почвоведение», 

«Лесоводство», «Лесные культуры», «Лесная фитопатология», «Лесная энтомология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

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

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использования лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообращающих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Метеорологические величины и их влияние на лесное хозяйство; Раздел 2. Погода и 

климат.  



 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 36 часа) и 54 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, анализ и обобщение полученных 

наблюдений и результатов, составление выводов в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  

 

ГЕОДЕЗИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: профессиональная 

подготовка студентов к производству топографо–геодезических работ при решении задач 

по направлению «Лесное дело». 

В задачи дисциплины входит: 

- изучение системы координат, применяемых в геодезии, видов геодезических съемок; 

- изучение современных геодезических приборов, применяемых в лесном хозяйстве для 

измерения углов, длин линий, превышений; их устройство, правила обращения с ними, 

поверки и юстировки; 

- овладение основными приемами составления и вычерчивания топографических карт, 

лесных планов и схем; 

- изучение видов, содержания и масштабов, используемых в лесном хозяйстве 

картографических и аэрофотосъемочных материалов; 

- приобретение умений выполнения геодезических съемочных работ, геодезических 

измерений и их математической обработки; 

- овладение способами подготовки геодезических данных для выноса в натуру объектов 

лесохозяйственного проектирования, их закрепления на местности. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Геодезия» относится к вариативной части. 

 Дисциплина «Геодезия» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Высшая математика», «Физика». 

 Дисциплина «Геодезия» является опорой для изучения дисциплин Основы лесной 

картографии, Аэрокосмические методы в лесном деле, Гидротехнические мелиорации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

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

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно - целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-

1); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 модулей: Модуль 1 

Основы инженерной геодезии. Работа с топографической картой; Модуль 2. 

Геодезические измерения на земной поверхности; Модуль 3. Методы и средства 

математической обработки геодезических измерений; Модуль 4. Топографические 

съемки, геодезические сети; Модуль 5. Теодолитная съемка; Модуль 6. Нивелирование 



поверхности. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), в том 

числе 112 часов аудиторных занятий (лекции – 38 часов, лабораторные – 74 часа) и 77 

часов самостоятельной работы студентов, подготовка и сдача промежуточной аттестации 

экзамена -27 часов.  

 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет, экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

БИОЛОГИЯ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

системы знаний позволяющей им овладеть теоретическими положениями и 

практическими навыками по сохранению и приумножению фауны лесных позвоночных 

при различных уровнях хозяйственного освоения лесов. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить богатство лесной фауны России, методы учета численности; 

- научиться осваивать современные методы определения видов зверей и птиц по 

поведению, внешнему облику и оставляемым следам жизнедеятельности; 

- овладеть навыками рационального использования ресурсов лесной фауны и оценивать 

влияние зверей на санитарное состояние и биологическую устойчивость леса 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биология зверей и птиц» включена в вариативную часть. Организация 

изучения дисциплины предусматривает чтение лекций и проведение лабораторных 

занятий, самостоятельную работу студентов по темам дисциплины.  

Дисциплина «Биология зверей и птиц» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплины «Экология». 

Дисциплина «Биология зверей и птиц» является опорой для изучения дисциплин 

«Охотоведение», «Технология лесозащиты», для оформления научно-исследовательской 

работы, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломной практики и выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

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

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

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, 

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

функций лесов (ПК-13). 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Отряд птицы; Раздел 2. Отряд млекопитающие. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 48 часов аудиторных занятий (лекции – 16 часов, лабораторных – 32 часа) и 60 

часов самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: изучение технологии 

лесосечных работ, переработки круглых лесоматериалов и отходов лесозаготовок 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические основы лесозаготовительных процессов; 

- методы расчета и построения технологического процесса лесозаготовительного 

производства; 

– основы разработки технических средств для рубок с заготовкой товарной продукции 

(древесина, пилопродукция), технологических комплексов машин и энергетических 

модулей, исключающих применение ручного труда; 

– конструкции и правила эксплуатации лесозаготовительного оборудования, их технико-

экономические характеристики. 

 - научиться использовать методы расчета и проектирования необходимых 

мероприятий;  

- овладеть навыками применения современных технологий и методов обоснования 

проектируемых мероприятий. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» является 

дисциплиной вариативной части. 

 Дисциплина «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» базируется 

на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Таксация леса», 

«Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве». 

 Дисциплина «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» является 

опорой для следующих дисциплин «Лесное товароведение с основами 

древесиноведения», «Лесоводство». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

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

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

использования лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 разделов: Раздел 1. 

Технологии лесозаготовок; Раздел 2. Основы теории механической обработки 

древесины; Раздел 3. Оборудование лесозаготовок; Раздел 4. Подъемно-транспортные 

операции на лесопромышленных складах; Раздел 5. Переработка круглых 

лесоматериалов и отходов лесозаготовок. 

 

 

 



 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), в том 

числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 30 часа) и 50 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

 ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

им владеть знаниями о строении, свойствах и пороках древесины, потребительских 

свойствах лесных материалов и продуктов, получаемых из ствола, корней и кроны дерева; 

основах стандартизации лесных товаров и квалиметрии древесного сырья, товароведческие 

основы управления качеством продукции. 

 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить особенности макроскопического, микроскопического и субмикроскопического 

строения древесины хвойных и лиственных пород; свойства и пороки древесины, 

потребительские свойства лесных материалов и продуктов, получаемых из ствола, корней и 

кроны дерева, основы лесного товароведения; виды круглых, пиленых и композиционных 

древесных материалов, получаемых из древесины, их товароведческие характеристики, 

методы учета и приемки; основы стандартизации лесных товаров и квалиметрии 

древесного сырья. 

- научиться определять древесные породы по внешним (макроскопическим) признакам, 

определять показатели физико-механических и технологических свойств древесины в 

соответствии с действующими стандартами; распознавать и измерять сортообразующие 

пороки древесины в круглых и пиленых лесоматериалах; производить оценку качества 

круглых и пиленых материалов, их учет и маркировку.  

- овладеть приемами идентификации древесных пород, методами определения 

сортности круглых лесоматериалов и пиломатериалов, навыками научных исследований 

в области лесного товароведения. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесное товароведение с основами древесиноведения» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

 Дисциплина «Лесное товароведение с основами древесиноведения» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Дендрология», Лесоведение, 

Таксация леса, Фитопатология. 

 Дисциплина «Лесное товароведение с основами древесиноведения» является 

опорой для изучения дисциплин «Недревесная продукция леса», «Технология и 

оборудование рубок лесных насаждений», оформления научно-исследовательской 

работы, преддипломной практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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



 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Древесиноведение. 2 Лесное товароведение. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 58 часа аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 30 часа) и 50 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является ознакомление с основными 

понятиями основных компонентов лесных экосистем в формировании биологического 

разнообразия и комплексного использования лесных ресурсов, познакомить с основными 

методами оценки сырьевых ресурсов леса, способами их переработки, повышения их 

качества и продуктивности, а также возможностями комплексного лесопользования на 

арендных территориях. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить роль основных компонентов лесных экосистем в формировании 

биологического разнообразия и комплексного использования лесных ресурсов; 

классификацию объектов лесных экосистем различного иерархического уровня, методы 

наблюдения, описания, идентификации; структуру и особенности проектирования, 

нормативные и правовые документы, способы реализации проектируемых мероприятий и 

рынки сбыта; основные виды использования лесов, особенности распределения лесных 

ресурсов по площади и запасам, приемы и методы их оценки; необходимую научно - 

техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий; основные виды лесных растений, грибов и 

ягод, технических недревесных и других хозяйственно важных продуктов; технологию 

плантационного выращивания технических, пищевых и лекарственных растений. 

- научиться анализировать значение основных компонентов лесных и урбо-экосистем в 

формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; использовать методы наблюдения 

классификации объектов, проектировать освоение, охрану и воспроизводство различных 

видов лесных ресурсов; проектировать и эффективно использовать технологические приемы 

воспроизводства, сохранения, повышения продуктивности, устойчивости, биоразнообразия 

различных лесных ресурсов; проводить комплексную оценку рекреационного потенциала 

насаждений, применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании 

целесообразности и планировании мероприятий. 

- овладеть методами оценки сырьевых ресурсов леса, приемами прогнозирования изменений 

в лесных экосистемах при различных способах использования; способами учета таксации 

пищевых, лекарственных, технических, рекреационных ресурсов, умением обработки 

полученных данных; практическими навыками использования и оценки сырьевых 

ресурсов их реализации; приемами прогнозирования изменений в лесных 

экосистемах; способами учета оценки, прогнозирования и обработки полученных 

данных в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических 

результатов; методологией самостоятельной работы, эффективными способами 

организации своей работы. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Недревесная продукция леса» относится к вариативной части. 

Дисциплина «Недревесная продукция леса» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Дендрология», «Лесоведение», «Таксация леса», 

«Лесоустройство», «Основы лесопаркового хозяйства». 

 Дисциплина «Недревесная продукция леса» является опорой для оформления 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



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

растительного и животного мира, в формировании устойчивых, высокопродуктивных 

лесов (ОПК – 4); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК – 11); 

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

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных, 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК – 

1); 

- способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК – 5); 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов (ПК – 13). 

 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1 Классификация и номенклатура 

недревесной продукции леса; Раздел 2 Оценка количественных и качественных 

характеристик продуктов леса. Технология их заготовки и переработки; Раздел 3  Пути 

организации многоцелевого лесопользования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 36 часов) и 54 

часа самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОСНОВЫ ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: профессиональная подготовка 

бакалавров в области устройства парков и лесопарков, а также их проектирования и 

ведения в них хозяйства. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основы планировки лесопарков; особенности ведения лесопаркового 

хозяйства, методы ландшафтной таксации и оценки насаждений; работу инструментов и 

приборов, применяемые при проведении ландшафтной таксации; принципы ландшафтно-

пространственной организации, системы озелененных территорий лесопарка; методы 

проектирования, включая обоснование композиционно - планировочного решения; 

состав и содержание проектной документации по дисциплине; состав и содержание 

проектной документации. 

- научиться проводить пpедпpоектную оценку лесных территорий, проводить 

инвентаризацию насаждений, отводимых под лесопарки; разрабатывать проектную 

документацию для создания лесопарков; организовывать работы по лесопаpковому 

строительству; определять лесотаксационные и ландшафтные показатели насаждений; 

подбирать методы и технологии формирования естественных и искусственных 

насаждений на объектах ландшафтной архитектуры; ландшафтно-планировочная 

организация лесопарка (функциональное зонирование территории лесопарка). 

- овладеть навыками, определять древесные растения; методами ландшафтной таксации 

и оценки насаждений; навыками предпроектной ландшафтной оценки территории; 

основами проектирования и строительства лесопарков; методами оценки таксационных и 

ландшафтных показателей насаждений; методами рационального ведения садово-

пакового хозяйства на объектах ландшафтной архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» включена в вариативную часть. 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Ботаника», «Дендрология», «Почвоведение», 

«Лесоведение», «Таксация леса». 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» является опорой при изучении 

дисциплины «Лесные культуры», а также для оформления научно-исследовательской 

работы, преддипломной практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11); 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 



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

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 9 тем: Тема 1. Предмет, 

цели и задачи дисциплины; Тема 2. Территориальная организация лесов 

предназначенных для отдыха; Тема 3. Ландшафтная оценка и организация  структуры 

лесопарка; Тема 4. Основы проектирования и ландшафтно-планировочная организация 

территории лесопарка; Тема 5. Средства ландшафтной композиции и создание объемно - 

пространственных форм; Тема 6. Рубки формирования ландшафтов и уход за 

насаждениями; Тема 7. Ландшафтные композиции открытых пространств; Тема 8. 

Благоустройство территории лесопарка; Тема 9. Повышение устойчивости насаждений и 

организация отдыха. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

50 часов аудиторных занятий (лекции – 24 часа, лабораторных – 26 часов) и 94 часа 

самостоятельной работы студентов, в т.ч. выполнение курсовой работы. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; устная форма контроля - 

опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце лабораторного 

занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; использование 

ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; поощрение индивидуальных 

заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое количество 

дополнительных источников литературы. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ЛАНДШАФТА 

 

 1. Основной целью изучения дисциплины является: изучение основ и методов 

защиты почв и сельскохозяйственных угодий от неблагоприятных природных явлений 

путем создания лесных насаждений, способствование формирований знаний об объектах 

лесомелиорации. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические основы рационального использования лесомелиорации с целью 

сохранения и рекультивации ландшафтов; 

- основы проектирования защитных лесных насаждений; 

- современные методы и способы создания, выращивания и реконструкции 

лесомелиоративных насаждений на объектах, подверженных неблагоприятному 

воздействию природных и техногенных факторов. 

- научиться проектировать лесомелиоративные насаждения, использовать методы 

расчета и проектирования необходимых мероприятий;  

- овладеть навыками применения современных технологий и методов обоснования 

проектируемых мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесомелиорация ландшафта» является дисциплиной вариативной 

части. 

 Дисциплина «Лесомелиорация ландшафта» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Почвоведение», «Геодезия», «Дендрология», 

«Гидротехнические мелиорации». 

 Дисциплина «Лесомелиорация ландшафта» является опорой для следующих 

дисциплин «Лесные культуры». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

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

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

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

- знание закономерностей лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 7 разделов: Раздел 1. 

Полезащитное лесоразведение; Раздел 2. Противоэрозионные защитные насаждения; Раздел 

3. Облесение горных ландшафтов; Раздел 4. Лесомелиорация песчаных земель; Раздел 5. 

Защитные насаждения вдоль путей транспорта; Раздел 6. Рекультивация нарушенных 

земель; Раздел 7. Защитные насаждения для животноводства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе 50 часов аудиторных занятий (лекции – 24 часа, лабораторные – 26 часов) и 58 часов 

самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАЩИТЫ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: изучение лесных экосистем в целях 

управления ими и создания устойчивых, продуктивных лесных насаждений, 

удовлетворяющих эстетические и хозяйственные потребности человека и одновременно 

являющихся резерватами разнообразных живых организмов; сохранения стабильности 

лесных экосистем и развития методов лесного мониторинга. 

 В задачи дисциплины входит: 

− - изучить  

− нормативные правовые документы в области защиты растений; 

− методы надзора за вредителями и болезнями, использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов. 

− диагностические признаки санитарного состояния растений;  

- научиться  

– проводить распределение по категории состояния сеянцев, саженцев, молодняков, 

взрослых деревьев;  

− проводить лесопатологические обследований в различных объектах;  

− определять классы биологической устойчивости насаждений;  

− проводить лесопатологические обследования и надзоры за главнейшими видами 

вредителей и болезней;  

− - овладеть навыками 

−  использовать нормативно- правовые документы в области лесозащиты в своей 

профессиональной деятельности; заполнения соответствующих форм при 

обследованиях; 

− проведения фитопатологического и энтомологического обследований различных 

эколого-производственных объектов;  

− проектирования необходимых защитных мероприятий; 

− расчёта ущерба, причиняемом вредителями и болезнями растений, 

дереворазрушающими грибами, сеянцев, саженцев, молодняков, взрослых деревьев.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология лесозащиты» является дисциплиной в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Дисциплина «Технология лесозащиты» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Лесная энтомология», «Лесная фитопатология», 

«Экология». 

 Дисциплина «Технология лесозащиты» является опорой для Дисциплин 

«Лесоводство» и «Лесные культуры». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК-13 умение 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-14 Умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов. 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 7 разделов:  

Раздел 1. Лесозащитное районирование;  

Раздел 2. Лесопатологический мониторинг, планирование, организация и ведение 

лесопатологических обследований. 

Раздел 3. Проведение санитарно - оздоровительных мероприятий. Лесохозяйственный 

метод. 

Раздел 4. Лесной карантин – основные понятия. Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов. 

Раздел 5. Химический метод защиты растений. 

Раздел 6. Биопрепараты на основе микроорганизмов и технология их применения. 

Раздел 7. Системы лесозащитных мероприятий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 48 часов аудиторных занятий (лекции – 16 часов, практические – 32 часа) и 60 

часов самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра по 

направлению «Лесное дело» в вопросах государственного управления в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществления 

государственного лесного контроля и надзора. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить историю лесоуправления в России, современную лесную политику Российской 

Федерации, ее место в мировом сообществе в этом вопросе;  

- действующее лесное законодательство, основные нормативно-правовые акты по 

ведению лесного хозяйства, осуществлению лесоустройства, по организации 

использования лесов; 

- лесной план субъекта РФ, лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов; 

- структуру управления лесами в Российской Федерации на примере конкретного субъекта 

Федерации, задачи и функции звеньев этой структуры; 

- рыночные формы в использовании лесов: основные принципы, особенности, в свете 

действующего лесного законодательства. 

- научиться использовать полученные знания для решения проблем пользования 

лесными ресурсами и совершенствования ведения лесного хозяйства. 

- овладеть навыками составления договора аренды лесного участка, заполнения лесной 

декларации, договора купли-продажи лесных насаждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Государственное управление лесами» является дисциплиной 

вариативной части. 

Дисциплина «Государственное управление лесами» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экология», «Лесоводство», «Лесные культуры», 

«Лесная пирология», «Лесная энтомология», «Лесная фитопатология». Дисциплина 

«Государственное управление лесами» является опорой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

-Умение пользоваться нормативными документами, определяющие требования при 

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

- Способность анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6). 

- Осуществить оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и 

качество исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК-7). 

- Способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

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

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 7 разделов: Раздел 1. 

История лесоуправления в России; Раздел 2. Государственная лесная политика; Раздел 3. 

Государственное управление лесным хозяйством: определение, цели и функции; Раздел 

4. Концепция устойчивого управления лесами;   Раздел 5. Организация государственного 

управления лесным хозяйством в РФ; Раздел 6. Экологические основы государственного 

управления лесами; Раздел 7. Системы управления лесным хозяйством. Зарубежный 

опыт. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 36 часа) и 54 часа 

самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в 

устной форме; 

- использование ролевых игр (соревнований) по подгруппам, внутри групп; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно 

большое количество дополнительных источников литературы; 

- текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и письменный 

экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы и тесты по каждой теме. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

системы знаний позволяющей им овладеть теоретическими положениями и 

практическими навыками области лесоустройства и разработки проектов организации и 

ведения лесного хозяйства, осуществления использования лесов. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные научно технические проблемы и перспективы развития лесного 

хозяйства, пользование лесными ресурсами и пути совершенствования организации 

ведения лесного хозяйства и организации использования лесов в рыночной экономике; 

- научиться осваивать теоретические и экономические основы и модели построения 

лесного хозяйства и лесопользования, современные методы проектирования 

лесохозяйственных мероприятий; 

- действующие правовые акты по вопросам ведения лесного хозяйства, использования 

лесов, аренды лесных участков; 

- особенности ведения хозяйства в различных категориях защитности лесов, в т. ч. в 

заповедниках, национальных и природных парках, кедровых, дубовых лесах, 

рекреационном лесопользовании; 

- овладеть навыками лесоводственных мероприятий, обеспечивающих оптимизацию 

лесного фонда в конкретном регионе; 

-     расчета и обоснования непрерывного неистощительного и 

многоцелевого пользования лесными ресурсами, составления плана рубки леса, расчета 

лесопользования; 

- обоснования лесоводственно-технических форм лесного хозяйства в лесничестве 

(лесопарке) при переходе отрасли на рыночную экономику; 

- разработки на основе лесоустроительных проектировок производственных программ и 

анализа хозяйственной деятельности лесничества (лесопарка); 

- составление лесного плана субъекта Российской Федерации; 

- лесохозяйственного регламента лесничества; 

- проекта освоения лесов; 

- технологии лесоустроительных работ в рамках таксационных разрядов при 

лесоустройстве. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лесоустройство» включена в вариативную часть. Организация изучения 

дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение лабораторных занятий, 

самостоятельную работу студентов по темам дисциплины, составление курсового 

проекта.  

Дисциплина «Лесоустройство» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Ботаника», «Экология», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Лесная энтомология». Дисциплина «Лесоустройство» является опорой для 

оформления научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2). 



- Умение пользоваться нормативными документами, определяющие требования при 

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

- Способностью использовать результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании лесохозяйственных мероприятий в целях 

достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5). 

- Осуществить оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и 

качество исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК – 7). 

- Умением использовать знания о природе леса в целях планирования и про-ведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК – 13). 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 17 разделов: Раздел 

1. Лесное хозяйство и лесоустройство, содержание и основные задачи предмета; Раздел 

2. Экономические и правовые основы организации и ведения  лесного хозяйства; Раздел 

3. Подразделения лесов по целевому назначению; Лесоводственно-технические формы 

лесного хозяйства; Раздел 4. Спелость леса. Возраст рубки. Оборот рубки и оборот 

хозяйства; Раздел 5. Основы организации лесного хозяйства в объекте лесоустройства; 

Раздел 6. Организацию использования лесов; Понятие расчетной лесосеки; Раздел 7. 

Теория и методика расчета пользования древесиной в лесах  различного целевого 

назначения; Раздел 8. Проектирование лесохозяйственных мероприятий; Раздел 9. 

Организация лесоуправления; Раздел 10. Аукционы по продаже право на заключение 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договора купли- продажи лесных насаждений; 

Раздел 11. Договор аренды лесного участка. Договоры купли-продажи лесных 

насаждений; Раздел 12. Методы лесоустройства; Раздел 13. Основные требования к 

лесоустроительному проектированию; Раздел 14. Особенности лесоустройства в 

отдельных категориях лесов; Раздел 15. Особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов расположенных в водоохранных зонах лесов выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов ценных лесов, ОЗУ; Раздел 16. Лесное 

законодательство Российской Федерации в соответствии Лесного кодекса РФ 

(Федеральный закон №200 ФЗ от 4 декабря 2006 г.); Раздел 17. Планирование и 

организация лесоустроительных работ. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов), в том 

числе 122 часа аудиторных занятий (лекции – 60 часов, лабораторных – 62 часа) и 103 

часа самостоятельной работы студентов в т. ч выполнение курсового проекта, подготовка 

и сдача промежуточной аттестации экзамена -27 часов.  

 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине «Лесоустройство» проводится в устной 

и письменной форме, предусматривает текущий, промежуточный контроль (зачет) и 

промежуточную аттестацию (экзамен). 

 Методы контроля: 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в 

устной форме; 

- использование ролевых игр (соревнований) по подгруппам, внутри групп; 

- поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно 

большое количество дополнительных источников литературы; 

- текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и письменный 

экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы. 



  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: способствование формированию 

знаний о современных аэрокосмических средствах и методах, применяемых в лесном 

хозяйстве. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить базовые принципы и методы организации аэрокосмического мониторинга и 

его основные задачи, методы проведения и принципы функционирования 

аэрокосмических съемок лесов, принципы дешифрирования информации, получаемой с 

использованием аэрокосмических методов, теоретические основы компьютерной 

обработки потоков информации в рамках аэрокосмического мониторинга с 

использованием геоинформационных систем, базовые принципы и методы учета и 

инвентаризация лесов в рамках аэрокосмического мониторинга, теоретические основы 

процесса комплексного изучения лесов с применением аэрокосмических методов, 

принципы и методики лесного картографирования на базе аэрокосмических методов;  

- научиться анализировать влияние внешних факторов на информацию получаемую в 

ходе аэрокосмического мониторинга, проводить подготовку и анализ данных 

дистанционного зондирования (аэроснимков и спутниковых снимков); 

- овладеть технологиями, обработки и анализа данных дистанционного зондирования 

Земли; Иметь представление: об основных проблемах организации аэрокосмического 

мониторинга, методиках повышения эффективности организации аэрокосмического 

мониторинга на базе модификации его отдельных составляющих, о взаимосвязи 

дисциплины с другими дисциплинами; о роли дисциплины в профессиональной 

деятельности; о дистанционном и наземном мониторинге состояния лесов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Аэрокосмические методы в лесном деле» включена в вариативную часть. 

Дисциплина «Аэрокосмические методы в лесном деле» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Физика», «Информатика», «Таксация 

леса», «Геодезия». 

Дисциплина «Аэрокосмические методы в лесном деле» является опорой для изучения 

таких дисциплин, «Геоинформационные системы в лесном деле», «Мониторинг лесных 

экосистем». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

-Способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

-Способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании 

целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных 

лесоводственных и экономических результатов (ПК-5). 

-Способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 



неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Атмосферно-оптические условия и технические средства аэрокосмических съёмок; 

Раздел 2. Геометрические, изобразительные и информационные свойства 

аэрокосмических снимков; Раздел 3. Морфология полога древостоев и методология 

дешифрирования снимков; Раздел 4. Применение аэрокосмических методов при 

лесохозяйственных обследованиях, инвентаризации лесов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 44 часов аудиторных занятий (лекции – 14 часов, лабораторные – 30 часа) и 64 

часов самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: является способствование 

формированию профессиональных навыков по применению компьютерных 

информационных технологий при обработке и созданию геоинформационных баз 

данных. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить важнейшие понятия дистанционного зондирования Земли, 

геоинформационных систем и технологий; организацию и методику проектирования и 

внедрения геоинформационных систем и их отдельных компонентов; сферы 

использования геоинформационных систем и материалов дистанционного зондирования 

Земли в лесном хозяйстве. 

- научиться осуществлять контурное дешифрирование аэрофотоснимков и проводить 

оценку их качества, работать на персональных компьютерах с настольной ГИС и уметь 

применять ГИС-технологии при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства, решению конкретных научных и производственных задач. 

- овладеть сканерным методом оцифровки карт в среде настольной ГИС, отдельными 

приемами ГИС-анализа. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Геоинформационные системы в лесном деле» включена в вариативную часть. 

 Дисциплина «Геоинформационные системы в лесном деле» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Информатика», «Геодезия», 

«Таксация», «Аэрокосмические методы в лесном деле». 

 Дисциплина «Геоинформационные системы в лесном деле» является опорой для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

- Способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании 

целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и 

экономических результатов (ПК-5). 

- Способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Геоинформационные системы. Данные, информация и их модели; Раздел 2. Организация 



данных в ГИС; Раздел 3. Создание проекта электронной карты; Раздел 4. ГИС в 

лесоустройстве и лесном хозяйстве. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 36 часов) и 54 

часа самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачёт). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце 

лабораторных занятий, в целях эффективности усвояемости материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОХОТОВЕДЕНИЕ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

системы знаний позволяющей им овладеть теоретическими положениями и 

практическими навыками по сохранению и приумножению фауны лесных позвоночных 

и рациональному использованию лесных животных. 

 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить богатство лесной фауны России, методы учета численности; 

- научиться осваивать современные нормативно-правовые акты в области охоты; 

- овладеть навыками рационального использования фауны леса. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Охотоведение» включена в вариативную часть. 

Организация изучения дисциплины предусматривает чтение лекций и проведение 

лабораторных занятий, самостоятельную работу студентов по темам дисциплины. 

Дисциплина «Охотоведение» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Экология», «Биология зверей и птиц», «Ботаника». 

Дисциплина «Охотоведение» является опорой для изучения дисциплин «Основы 

лесопаркового хозяйства», «Технология лесозащиты», для оформления научно-

исследовательской работы, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 - Обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4). 

 - Способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов 

(ОПК-13). 

-  Способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

- Умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Нормативно-правовые акты в области охотоведения; Раздел 2. Способы охоты на 

основных объектах охотничьей фауны Удмуртской Республики; Раздел 3. 

Биотехнические мероприятия. 

 

 

 

 



 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 36 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторных – 18 часов) и 36 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: является способствование 

формирований знаний об объектах осушения или орошения, умение проектировать 

осушительные и оросительные системы, противоэрозионные мероприятия. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические основы формирования болот, гидрологию болот, растения-

торфообразователи, виды заболачивания;  

- теоретические основы для разработки и внедрения технологий создания, содержания и 

ремонта осушительных и оросительных систем; принципы обследования территории; 

- научиться использовать методы расчета и проектирования необходимых мероприятий; 

прогнозировать лесоводственную эффективность осушения; проектировать 

искусственные водоемы; 

- овладеть навыками применения современных технологий и методов обоснования 

проектируемых мероприятий. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Гидротехнические мелиорации» является дисциплиной 

вариативной части. 

 Дисциплина «Гидротехнические мелиорации» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Почвоведение», «Геодезия», «Основы лесной 

картографии». 

 Дисциплина «Гидротехнические мелиорации» является опорой для следующих 

дисциплин «Лесомелиорация ландшафтов», «Лесные культуры». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

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

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

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 раздела: Раздел 1. 

Осушение лесных земель; Раздел 2. Осушительные системы; Раздел 3. Орошение; Раздел 

4. Противоэрозионные гидротехнические мероприятия. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 48 часов аудиторных занятий (лекции – 16 часов, лабораторные – 32 часа) и 24 

часа самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

ЛЕСНАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: является обеспечение 

биологического базиса при профессиональной подготовке бакалавров лесного дела 

профиль «Лесное хозяйство» в области защиты древесных культур от вредителей и 

создания устойчивых насаждений. 

 В задачи дисциплины входит: 

     - изучить  

- знать внешнее и внутреннее строение насекомых, основы их экологии и 

классификации; 

- образ жизни, биологию, распространение и причинах массового размножения основных 

вредных насекомых; 

- представление о теории образования очагов массового размножения насекомых и 

прогнозирования их численности. 

- научиться  

− распознавать основные группы насекомых вредителей леса и их главнейших 

энтомофагов в целях использования для защиты леса; 

− определять типы повреждений, наносимых насекомыми, по симптоматике группу 

определять насекомых, наносящих повреждение. 

- овладеть навыками 
−  проведения энтомологического обследований различных эколого-

производственных объектов;  

− проектирования необходимых защитных мероприятий; 

− расчета возможного ущерба и об основных истребительных мероприятиях в очагах 

распространения вредителей. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесная энтомология» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана. 

 Дисциплина «Лесная энтомология» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Физиологии растений», «Лесной метеорологи», 

«Экология». 

 Дисциплина «Технология лесозащиты» является опорой для дисциплин 

«Лесоводство» и «Лесные культуры». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 10 разделов:  

Раздел 1. Морфология насекомых.  

Раздел 2. Анатомия и физиология насекомых. 

Раздел 3. Развитие насекомых. 



Раздел 4. Систематика насекомых с неполным превращение 

Раздел 5. Систематика насекомых с полным превращением 

Раздел 6. Характеристика основных групп насекомых-вредителей корней 

Раздел 7. Характеристика основных групп насекомых-вредителей хвойных культур 

Раздел 8. Характеристика основных групп насекомых-вредителей лиственных культур. 

Раздел 9. Характеристика основных групп стволовых насекомых-вредителей. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 36 часа) и 54 

часов самостоятельной работы студентов. 

   

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

Лесная фитопатология 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

главнейшими группами и видами возбудителей болезней древесно-кустарниковых 

растений, их ролью в ухудшении составления, снижении устойчивости средозащитных и 

санитарно-гигиенических свойств и функций. 

В задачи дисциплины входит: 

     - изучить  

- закономерности возникновения и развития болезней растений в связи с биологическими 

особенностями возбудителей; 

- типы грибных болезней древесных растений и их диагностические признаками, с 

делением грибов на систематические группы и характеристикой важнейших из них, с 

типами бактериальных, вирусных болезней; 

- основные болезни и повреждения плодов, семян, всходов, сеянцев, молодняков и 

взрослых насаждений. 

- научиться  

− распознавать основные группы болезней леса; 

− определять типы поражений по симптомам; 

−  проектирования необходимых защитных мероприятий; 

     −овладеть навыками: 

− расчета возможного ущерба и об основных истребительных мероприятиях в очагах 

распространения болезней. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесная энтомология» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана. 

 Дисциплина «Лесная энтомология» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Физиологии растений», «Экология». 

 Дисциплина «Технология лесозащиты» является опорой для дисциплин 

«Лесоводство» и «Лесные культуры». 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

 

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 8 разделов:  

Раздел 1. Общие сведения о болезнях растений 

Раздел 2. Неинфекционные болезни древесных декоративных пород 

Раздел 3. Иммунитет, патогенез и динамика инфекционных болезней растений 

Раздел 4. Грибы и грибоподобные организмы — возбудители болезней растений 

Раздел 5. Систематика и биологические особенности возбудителей болезней 

Раздел 6. Болезни плодов и семян и меры борьбы с ними 



Раздел 7. Болезни всходов, сеянцев, молодняков и меры борьбы с ними 

Раздел 8. Сосудистые и некрозно-раковые болезни древесных пород и меры борьбы с ними 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 48 часов аудиторных занятий (лекции – 16 часов, практические – 32 часа) и 60 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

         6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

 1. Цель и задачи дисциплины 
 Основной целью изучения дисциплины является: освоение теоретических 

основ информатики, изучение процесса сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, приобретение навыков использования современных компьютеров и 

программных средств для решения конкретных задач. 

 В задачи дисциплины входит: 
-изучить основы информатики; ознакомиться с архитектурой, технико-

эксплуатационными характеристиками, программным обеспечением компьютеров; 

-научиться практическим навыкам работы на компьютерах; 

-овладеть навыками работы в различных программных продуктах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Она базируется на знаниях, полученных при изучении предмета Информатика” по 

программе средней школы. 

 Учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: Географические информационные системы 

в лесном деле, Математические методы в лесном деле. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве     

(ПК-1); 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2). 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Введение в информатику. Информация и информационные средства. Раздел 2. 

Программные средства обработки информации. Раздел 3. Технические средства 

обработки информации. Раздел 4. Прикладное программное обеспечение. Раздел 5. 

Компьютерные сети. Раздел 6.Основы информационной и компьютерной безопасности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 48 часа аудиторных занятий (лекции – 16 часов, лабораторные – 32 часа) и 60 

часов самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 
 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

1. Цель и задачи дисциплины: 

    Цель изучения дисциплины является формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

 В задачи дисциплины входит: 

 Изучить систему научных знаний по физической культуре и спорту, методику 

самостоятельных занятий физической культурой, 

нормы здорового образа жизни. 

Научиться организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, планировать интенсивность физических нагрузок, оценивать физические 

способности и функциональное состояние лично свое и занимающихся, адекватно 

выбирать средства и методы двигательной деятельности. В качестве общественного 

тренера самостоятельно проводить тренировочные занятия. Организовывать и проводить 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия в коллективе. 

Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая подготовка; общей и специальной 

физической подготовкой, самоконтролем за состоянием своего организма. Применять на 

практике данные, полученные в вузе в области физической культуре и спорта 

самостоятельных занятиях и в качестве общественного инструктора (тренера). Приемами 

агитационно-пропагандистской работой по привлечению населения к занятиям 

физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина – «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является 

дисциплиной по выбору базового блока.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является основой в 

формировании всесторонне развитой личности и специалистов сельского хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник освоивший дисциплину должен овладеть следующей компетенцией: - 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8 . 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входят практические занятия 

(Раздел 1), в том числе: по легкой атлетике (1.1), спортивным играм (1.2), лыжной 

подготовки (1.3), дополнительным видам спорта – гиревому спорту, аэробике, дзюдо 

(1.4), инструкторской практике (1.5)  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч. аудиторных занятий (практические). 

6.Формы контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков по дисциплине предусматривает текущий 

(рейтинговая оценка успеваемости) и промежуточный контроль (зачет). Методы 

контроля: обязательные контрольные тесты, контрольные упражнения для оценки 

физической подготовленности, дополнительные тесты. 

. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование комплекса 

устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку 

бакалавров, необходимых и достаточных для всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренной образовательным стандартом, формирования основ 

инженерного интеллекта будущего специалиста на базе развития пространственного и 

логического мышления. 

В задачи дисциплины входит: 

– ознакомить студентов с теоретическими основами изображения пространственных 

объектов на плоскости и основами построения чертежей; 

– сформировать умения излагать проектный замысел с помощью чертежа и 

технического рисунка; 

 – сформировать навыки составления, оформления и чтения чертежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» является дисциплиной вариативной 

части. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплины «Высшая математика». 

 Дисциплина «Начертательная геометрия» является опорой для изучения 

дисциплин «Геодезия», «Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов (ПК-9); 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 1 раздел: Раздел 1. 

Начертательная геометрия. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 26 часов, лабораторные – 28 часов) и 54 

часа самостоятельной работы студентов. 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование комплекса 

устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку 

бакалавров, необходимых и достаточных для всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренной образовательным стандартом, формирования основ 

инженерного интеллекта будущего специалиста на базе развития пространственного и 

логического мышления. 

В задачи дисциплины входит: 

– ознакомить студентов с теоретическими основами изображения пространственных 

объектов на плоскости и основами построения чертежей; 

– сформировать умения излагать проектный замысел с помощью чертежа и 

технического рисунка; 

 – сформировать навыки составления, оформления и чтения чертежей. 

 – освоить основные положения ЕСКД, в которых установлены правила и положения по 

порядку разработки, оформления  конструкторской документации, обязательные для всех 

видов организаций и предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Инженерная графика» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплины «Высшая математика». 

 Дисциплина «Инженерная графика» является опорой для изучения дисциплины 

«Геодезия», «Лесоустройство». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов (ПК-9); 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Начертательная геометрия; Раздел 2. Машиностроительное черчение. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часа аудиторных занятий (лекции – 26 часов, лабораторные – 28 часов) и 54 

часа самостоятельной работы студентов.  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  

ОСНОВЫ ЛЕСНОЙ КАРТОГРАФИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ и 

получение практических навыков в области создания, чтения и применения лесных карт, в 

том числе электронных, и овладение основами работы с лесными картами. 

В задачи дисциплины входит: 
- овладение действующими инструкциями, наставлениями и другими нормативно-

техническими и нормативно-справочными материалами, применяемыми при создании, 

размножении и использовании лесных карт;  

-получение знаний о картографировании, элементах и свойствах карт, принципах 

классификации карт;  

-получение знаний о математической основе построения карт, о картографических 

искажениях и картографических проекциях;  

-получение знаний о различных источниках для создания карт, включая данные 

дистанционного зондирования и натурные измерения;  

-получение знаний по истории появления лесных карт в России, о процессе развития и 

усовершенствования лесного картографирования до настоящего времени; 

-овладение основами создания и применения планово-картографических материалов, 

создаваемых при лесоустройстве;  

-овладение методами создания и использования лесных карт на базе геоинформационных 

технологий. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы лесной картографии» относится к вариативной части блока 

дисциплин по выбору. 

 Дисциплина «Основы лесной картографии» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Высшая математика», «Геодезия». 

 Дисциплина «Основы лесной картографии» является опорой для изучения дисциплин 

Основы научных исследований, Садово-парковое строительство, Основы устойчивого 

лесоуправления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах (ОПК-8); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 7 разделов: Раздел 1. 

Понятие о карте; Раздел 2. Математическая основа карт; Раздел 3. Содержание 

топографических карт; Раздел 4. Картографическая генерализация; Раздел 5. Методы 

использования карт; Раздел 6. Лесные карты; Раздел 7. Проектирование и составление карт. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 30 часов) и 50 часов 

самостоятельной работы студентов. 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины  

 

ОСНОВЫ КАРТОМЕТРИИ И МОРФОМЕТРИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: изучение теоретических 

основ и получение практических навыков в области создания, чтения и применения карт, 

в том числе электронных, и овладение основами работы с картами. 

В задачи дисциплины входит: 
- получение знаний о картографировании, элементах и свойствах карт, принципах 

классификации карт;  

-получение знаний о математической основе построения карт, о картографических 

искажениях и картографических проекциях;  

-получение знаний о различных источниках для создания карт, включая данные 

дистанционного зондирования и натурные измерения;  

- овладение действующими инструкциями, наставлениями и другими нормативно-

техническими и нормативно-справочными материалами, применяемыми при создании, 

размножении и использовании карт;  

- формирование умений по переносу изображения с источника на подготовленную 

основу, по измерению по карте длин, площадей, углов, определению ориентировки, 

формы, структуры, показателей плотности, расчленения по карте, подбору оптимального 

способа тематического содержания карты. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы картометрии и морфометрии» относится к вариативной части 

блока дисциплин по выбору. 

 Дисциплина «Основы картометрии и морфометрии» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Высшая математика», «Геодезия». 

 Дисциплина «Основы картометрии и морфометрии» является опорой для изучения 

дисциплин Основы научных исследований, Садово-парковое строительство. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах (ОПК-8); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. 

Понятие о карте; Раздел 2. Математическая основа карт; Раздел 3. Содержание 

топографических карт; Раздел 4. Картографическая генерализация; Раздел 5. 

Картографические методы исследования карт; Раздел 6. Проектирование и составление 

карт. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, лабораторные – 30 часов) и 

50 часов самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 1. Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

этапами ведения научных исследований (НИР) в области лесного хозяйства; научиться 

проводить исследовательскую работу, полевые и другие опыты, квалифицированно 

оценивать их результаты, выявлять более эффективные. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные теоретические и методические направления применения 

современных методов исследований в лесном хозяйстве; приемы организации, 

планирования и осуществления эксперимента и наблюдения в лесном хозяйстве; 

- научиться применять методику для закладки пробных площадей при изучении 

специальных дисциплин; использовать полученные результаты для принятия решений в 

конкретных производственных и исследовательских ситуациях; 

- овладеть навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в 

практических ситуациях; решения теоретических и практических типовых и системных 

задач, связанных с профессиональной деятельностью;  логического творческого и 

системного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной 

вариативной части, дисциплиной по выбору. 

 Дисциплина «Основы научных исследований» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Лесоведение», «Таксация леса». 

 Дисциплина «Основы научных исследований» является опорой для следующих 

дисциплин «Лесные культуры», «Лесоводство». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

• умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экосистем 

(ПК-10); 

• способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-11);  

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Методология научных исследований. Раздел 2. Организация полевых работ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 48 часов аудиторных занятий (лекции – 16 часов, лабораторные – 32 часов) и 

60 часов самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

МЕТОДИКА ОПЫТНОГО ДЕЛА 

 

 1. Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

этапами ведения научных исследований (НИР) в области лесного хозяйства;  научиться 

проводить исследовательскую работу, полевые и другие опыты, квалифицированно 

оценивать их результаты, выявлять более эффективные. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные теоретические и методические направления применения 

современных методов исследований в лесном хозяйстве; приемы организации, 

планирования и осуществления эксперимента и наблюдения в лесном хозяйстве; 

- научиться применять методику для закладки пробных площадей при изучении 

специальных дисциплин; использовать полученные результаты для принятия решений в 

конкретных производственных и исследовательских ситуациях; 

- овладеть навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информации об 

отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в 

практических ситуациях; решения теоретических и практических типовых и системных 

задач, связанных с профессиональной деятельностью; логического творческого и 

системного мышления. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Методика опытного дела» является дисциплиной вариативной 

части, дисциплиной по выбору. 

 Дисциплина «Методика опытного дела» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Лесоведение», «Таксация леса». 

 Дисциплина «Методика опытного дела» является опорой для следующих 

дисциплин «Лесные культуры», «Лесоводство». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

• умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экосистем 

(ПК-10); 

• способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве  (ПК-11);  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 1 раздел: Раздел 1. 

Организация полевых работ и 6 подразделов: Планирование объема выборки 

статистическим методом; Программа и методика исследований; Виды пробных 

площадей. Схема опыта, виды экспериментов; Планирование объемов и техники 

проведения исследований; Схемы и структура опытов; Организация полевых работ. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 48 часов аудиторных занятий (лекции – 16 часов, лабораторные – 32 часов) и 

60 часов самостоятельной работы студентов. 

  6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

дисциплины 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ 

 

1. Основной целью дисциплины - «Организация и планирование в лесном деле» 

является – формирование у студентов системного, целостного представления о базовых 

принципах, закономерностях, эффективной организации производства в условиях 

рыночных отношений, обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

лесного дела.   

В задачи дисциплины входит – изучение проявления экономических законов 

непосредственно в лесохозяйственных предприятиях, экономия живого и 

овеществленного труда, рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности, формирования расходов и себестоимости продукции, 

путей повышения эффективности производства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация и планирование в лесном деле» относится к дисциплинам, 

вариативная часть, дисциплина по выбору.  

Дисциплина «Организация и планирование в лесном деле» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин (Экономика, Лесоустройство).  

Дисциплина «Организация и планирование в лесном деле» служит опорой для освоения 

таких дисциплин: Государственное управление лесами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК – 1 способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве; 

ПК – 8 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве. 

4.Структура дисциплины: Понятие производства и предприятия. Лесничество и 

лесопарки как форма организации производства. Методы и приемы исследований. 

Формы и основные принципы организации производства.  Структура и размер 

лесохозяйственных организаций. Производственный процесс и принципы его 

организации. Производственный цикл и его структура. Типы производств и их место в 

лесном хозяйстве. Организация лесохозяйственного, лесозаготовительного производства. 

Понятия, задачи, основные принципы и методы планирования. индикативное 

планирование. Стратегическое планирование. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование. Бизнес-план. Задачи научной организации труда. Расстановка кадров, 

разделение и кооперация труда.  Дисциплина труда, режим труда и отдыха. Организация 

работы по НОТ. Содержание плана по труду и фонду оплаты. Планирование 

производительности труда и численности рабочих. Планирование оплаты труда 

руководителей и специалистов в лесном хозяйстве. Структура расходов. Планирование 

расходов на выполнение работ. Планирование внеобъемных показателей. Планирование 

общепроизводственных расходов. Планирование затрат на содержание аппарата 



управления. Планирование себестоимости продукции. Основы анализа хозяйственной 

деятельности Понятие, сущность анализа хозяйственной деятельности. Принципы 

анализа деятельности в лесном хозяйстве. Методы и приемы комплексного анализа 

производственной деятельности организации. Эффективность капитальных вложений. 

Экономическая оценка лесов. Экономическая эффективность различных хозяйственных 

операций и мер, предотвращающих ущерб лесному хозяйству. Маркетинг. Процесс 

управления маркетингом. Маркетинговая информация. Маркетинговая среда. 

Сегментирование рынка. Конкуренция. Ценообразование. Продвижение товаров. Каналы 

распределения. Международный маркетинг.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 144 час. из них 

аудиторные занятия составляют 58 час. (лекции 28 час., практические - 30 час., 

самостоятельная работа 59 час., подготовка и сдача промежуточной аттестации экзамена 

-27 часов.  

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплины 

 

 ЭКОНОМИКА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины формирование у студентов системного, целостного 

представления о базовых принципах, закономерностях, эффективного 

функционирования лесохозяйственного предприятия в условиях рыночных отношений, 

обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направленности в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра лесного дела.  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить проявления экономических законов непосредственно в лесохозяйственных 

предприятиях, 

- научиться оценивать экономию живого и овеществленного труда, рациональную 

организацию производственного процесса, производственной мощности,  

- овладеть применять методику формирования расходов и себестоимости продукции, 

экономически обосновывать пути повышения эффективности производства  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика лесохозяйственного предприятия» включена в вариативную 

часть, дисциплина по выбору.  

Дисциплина «Экономика лесохозяйственного предприятия» базируется на знаниях, 

полученных студентами в общеобразовательных учебных заведениях при изучении 

дисциплин «Философия», «Математика», «Экономика». 

Дисциплина «Экономика лесохозяйственного предприятия» является опорой для 

изучения дисциплины «Основы устойчивого лесоуправления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими компетенциями: 

ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК – 1 способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве; 

ПК – 8 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве. 

4.Структура дисциплины. В структуру входят следующие темы: Понятие и 

особенности лесохозяйственного предприятия. Лесничество и лесопарки как объект 

исследования экономики производства. Методы и приемы исследований. Формы и 

основные принципы экономической оценки производства. Производственный процесс и 

принципы его экономической оценки. Производственный цикл и его структура. Понятие 

валовой и товарной продукции, выручки от реализации, прибыли. Сущность и состав 

материально-технической базы лесохозяйственного предприятия, принципы оценки. 

Основные средства, виды оценки и эффективность использования. Износ и амортизация 

основных средств. Оборотные средства предприятия. Кругооборот и эффективность 

использования. Нормирование оборотных средств. Состав и структура затрат на 

производство. Классификация затрат. Калькуляция затрат. Сущность и виды 

себестоимости продукции.  Сущность и эффективность капитальных вложений. 

Экономическая оценка лесов. Экономическая эффективность различных хозяйственных 

операций и мер, предотвращающих ущерб лесному хозяйству 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 144 час. из них 

аудиторные занятия составляют 58 час. (лекции 28 час., практические - 30 час., 

самостоятельная работа 59 час., подготовка и сдача промежуточной аттестации экзамена 

-27 часов.  

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (экзамен). Методы контроля: тестовая форма контроля; интерактивное 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: способствование формированию 

профессиональных навыков бакалавров. Мониторинг лесных экосистем направлен на 

изучение влияния человека на лесные экосистемы. Приводится оценка видов, характера, 

степени влияния и последствий антропогенного воздействия на лесные экосистемы, а 

также анализируются методы и способы мониторинга лесных экосистем. 

  

В задачи дисциплины входит: 

- изучить достоинства и недостатки различных методов организации лесного 

мониторинга, способы получения и обработки информации, получаемой от системы 

мониторинга, направления применения данных о состоянии лесов и их динамике, методы 

прогнозирования и управления лесами на основе системы лесного мониторинга; 

- научиться организовать мониторинг лесов заданного региона; получать информацию о 

состоянии лесов и применять ее в целях рационального многоцелевого использования 

лесных ресурсов; применять методы расчета и проектирования систем лесного 

мониторинга; производить оценку состояния деревьев и древостоев основных 

лесообразующих пород; картировать и зонировать территорию по степени повреждения 

лесной растительности; прогнозировать состояние лесов, функционирующих в зонах 

различного антропогенного воздействия; 

- овладеть биоиндикационными методами оценки воздействий на лесные экосистемы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Мониторинг лесных экосистем» включена в вариативную часть, 

дисциплины по выбору.  

 Дисциплина «Мониторинг лесных экосистем» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Лесоведение», «Почвоведение», «Технология лесозащиты». 

 Дисциплина «Мониторинг лесных экосистем» является опорой для оформления 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- Способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах (ОПК-8). 

- Способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11). 

- Способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

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

  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Мониторинг окружающей среды и лесных экосистем; Раздел 2. Методы мониторинга 

лесных экосистем в условиях загрязнения природной среды;  Раздел 3. 

Специализированные виды мониторинга. 

  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 36 часа) и 54 

часа самостоятельной работы студентов. 

   

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление с основными 

понятиями классификации природных объектов на особо охраняемых природных 

территориях, определение состояния и изменения биогеоценозов с применением методов 

мониторинга природных объектов, для получения оптимальной информации и 

оптимизации лесохозяйственной деятельности. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы таксации и инвентаризации лесов, а также основные закономерности 

выявленные в экологии, ботанике, дендрологии для мониторинга лесов; основные 

компоненты лесных экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс с целью проведения мониторинговых исследований 

антропогенного влияния; 

- научиться применять знания законов естественнонаучных дисциплин и таксации леса 

при проведении мониторинга лесных экосистем; проводить мониторинг компонентов 

лесных экосистем; использовать полученные знания для проведения научных 

исследований; в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обследуемого 

участка; 

- овладеть навыками использования законов естественнонаучных дисциплин при 

мониторинге лесов; методами мониторинга лесных экосистем для выявления негативных 

влияний антропогенного характера; навыками использования методов мониторинга 

лесных экосистем для выполнения научных исследований; навыками определения стадии 

возрастного развития лесных насаждений, этапов сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» включена в вариативную часть, 

дисциплины по выбору. 

 Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Экология», «Ботаника», 

«Дендрология», «Лесоведение», «Почвоведение», «Таксация леса», «Технология 

лесозащиты». 

 Дисциплина «Особо охраняемые природные территории» является опорой для 

оформления выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах (ОПК - 8); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня (ОПК - 11); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ПК - 12). 

 



 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Основные задачи природопользования в особо охраняемых природных территориях; Раздел 2 

Современное состояние и естественная динамика природных комплексов ООПТ; Раздел 3. 

Формирование системы особо охраняемых природных территорий и объектов на 

региональной основе. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, практические – 36 часов) и 

54 часов самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата профессиональных компетенций, изучение основ планирования и 

эксплуатации садово-паркового хозяйства. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические и прикладные вопросы ландшафтного проектирования, 

направленных на организации гармоничных садово-парковых объектов;  

- научиться теоретическим основам для разработки и внедрения технологий создания, 

содержания и ремонта цветников, газонов, малых архитектурных форм, водных устройств, 

садово-парковых дорожек и площадок, принципы обследования территории; 

- овладеть знаниями для научного обоснования проектируемых мероприятий, 

методами расчетов и проектированием необходимых мероприятий, инженерным 

обустройством территорий объектов и разработкой проектов по созданию объектов садово-

паркового строительства. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Садово-парковое строительство» включена в вариативную 

часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Садово-парковое строительство» основывается на использовании знаний 

«Основы лесной картографии»,  «Геодезии», «Лесоведение», «Лесоводство», «Лесные культуры»,  

«Гидротехнических мелиораций», «Экология», «Основы научных исследований».  

Изучение курса «Садово-парковое строительство» тесно связано с дисциплиной 

«Озеленение населенных мест».  

 Дисциплина «Садово-парковое строительство» является опорой для оформления 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня способностью к участию в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ОПК-11). 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

  

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 

1. Подготовка территорий на объектах садово-паркового хозяйства. Раздел 2. 

Ландшафтный дизайн и озеленение. В каждом разделе по 4 подраздела. 

  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные - 36 часов) и 54 

часов самостоятельной работы студентов. 

 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине «Садово-парковое строительство» 

проводится в устной и письменной форме, предусматривает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; устная форма 

контроля (опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме); решение 

определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце практического 

занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; использование 

ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; поощрение индивидуальных 

заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое количество 

дополнительных источников литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата профессиональных компетенций, позволяющих им владеть изучением 

основ планирования и эксплуатации садово-паркового хозяйства. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить теоретические и прикладные вопросы ландшафтного проектирования, 

направленных на организации гармоничных садово-парковых объектов;  

- научиться принципам организации садово-парковых озеленительных работ и умению 

составлять планы организации производства работ; составлять документации на 

производство работ, права и обязанности организаций проектировщика, заказчика и 

исполнителя; правилам и нормам, технических условий на производство озеленительных 

работ всех видов; правилам оформления документации на сдачу объекта в эксплуатацию; 

правила, нормы, технические условия на проведение работ по содержанию объекта 

ландшафтной архитектуры, по уходу за растительностью и ее формированию, по 

ремонту и реконструкции отдельных элементов объекта. 

- овладеть знаниями проведения необходимых изысканий и проектирования садово-

парковых объектов – инженерное обустройство территорий, строительство и содержание 

садово-парковых дорожек и площадок, устройство и содержание газонов, цветников, 

водных устройств и МАФ, посадок деревьев и кустарников и уход за ними в городах и 

селах. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Озеленение населенных мест» включена в вариативную часть. 

Дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Озеленение населенных пунктов» основывается на использовании знаний 

«Геодезии», «Гидротехнических мелиораций», «Почвоведения», «Дендрологии». 

Изучение курса «Садово-парковое строительство» тесно связано с дисциплиной 

«Озеленение населенных мест».  

 Дисциплина «Садово-парковое строительство» является опорой для оформления 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня способностью к участию в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ОПК-11). 

  4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: 

Раздел 1. Подготовка территорий на объектах садово-паркового хозяйства. Раздел 2. 

Ландшафтный дизайн и озеленение. В каждом разделе по 4 подраздела. 

  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 54 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные - 36 часов) и 

54 часов самостоятельной работы студентов. 

 

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине «Садово-парковое строительство» 

проводится в устной и письменной форме, предусматривает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; устная форма 

контроля (опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме); 

решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце практи-

ческого занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; 

использование ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; поощрение 

индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое 

количество дополнительных источников литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и письменный 

экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы.  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

законодательным, нормативным и организационным обеспечением устойчивого 

управления лесами, социальными, экологическими и экономическими аспектами 

устойчивого лесоуправления. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные составляющие устойчивого лесоуправления; принципы и 

нормативно-правовое обеспечение устойчивого управления в лесном и лесопарковом 

хозяйстве; международные инициативы по ответственному лесопользованию и 

устойчивому управлению лесами; критерии и индикаторы устойчивости управления 

лесами и ответственного лесопользования; подходы и опыт «модельных лесов» в сфере 

устойчивого управления лесами; современное состояние лесной сертификации в России 

и за рубежом; основные положения существующих систем лесной сертификации; 

мировые тенденции производства сертифицированной лесной продукции; социальные 

аспекты лесопользования; уровни сохранения биологического разнообразия и 

организацию его сохранения; закономерности развития растительных сообществ, 

сохранения биологического разнообразия и принципы их хозяйственного использования; 

принципы разработки и интенсивные технологии выращивания растений и лесных 

насаждений; основные подходы к оценке устойчивости лесопользования; нормативно-

правовое обеспечение в лесном деле; технологии рациональной эксплуатации, охраны, 

защиты и воспроизводства лесных ресурсов. 

- научиться применять принципы для организации экологически и экономически 

устойчивого лесоуправления; выделять ключевые биотопы, используя методы 

сохранения биологического разнообразия; определять экономическую эффективность 

устойчивого лесоуправления на конкретных примерах. 

- овладеть навыками проектирования, внедрения и контроля технологий рациональной 

эксплуатации лесных экосистем и технологий выращивания древесных растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы устойчивого лесоуправления» является дисциплиной 

вариативной части, дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Основы устойчивого лесоуправления» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экология», «Экономика», «Лесоводство», 

«Технология и оборудование рубок лесных насаждений». 

 Дисциплина «Основы устойчивого лесоуправления» является опорой для изучения 

дисциплин «Государственное управление лесами», «Лесоустройство», оформления 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

- способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6); 



- способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 5 разделов: Раздел 1. 

Представление об устойчивом лесоуправлении и его историческое развитие; Раздел 2. 

Экологические основы устойчивого лесоуправления; Раздел 3. Экономически устойчивое 

лесоуправление; Раздел 4. Социально устойчивая деятельность в лесном комплексе; 

Раздел 5. Современное представление об устойчивом лесоуправлении и внедрение его 

элементов в практику. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, практические – 30 часов) и 

50 часов самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

комплексным представлением об актуальных вопросах лесной сертификации, 

ответственного управления лесами, маркетинга сертифицированной продукции. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные составляющие лесной сертификации; принципы и нормативно-

правовое обеспечение лесной сертификации; международные инициативы по 

ответственному лесопользованию и устойчивому управлению лесами; критерии и 

индикаторы устойчивости управления лесами и ответственного лесопользования; 

подходы и опыт «модельных лесов» в сфере устойчивого управления лесами; 

современное состояние лесной сертификации в России и за рубежом; основные 

положения существующих систем лесной сертификации; мировые тенденции 

производства сертифицированной лесной продукции; социальные аспекты 

лесопользования; основные подходы к оценке устойчивости лесопользования. 

- научиться применять принципы для организации экологически и экономически 

устойчивого лесоуправления; определять экономическую эффективность  устойчивого 

лесоуправления на конкретных примерах. 

- овладеть навыками взаимодействия с неправительственными, общественными 

организациями, населением. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Добровольная лесная сертификация» является дисциплиной 

вариативной части, дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Добровольная лесная сертификация» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экология», «Экономика», «Лесоводство», 

«Технология и оборудование рубок лесных насаждений». 

 Дисциплина «Добровольная лесная сертификация» является опорой для изучения 

дисциплин «Государственное управление лесами», «Лесоустройство», оформления 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

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

- способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности (ПК-6); 

- способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 6 разделов: Раздел 1. Цель, 

задачи и содержание дисциплины. Лесная сертификация и рынки; Раздел 2. Процесс и 

структура лесной сертификации; Раздел 3. Практика лесной сертификации; Раздел 4. 

Сертификация цепочки поставок и контролируемой древесины; Раздел 5. Проведение 



сертификационной оценки лесоуправления; Раздел 6. Опыт проведения добровольной 

лесной сертификации в России. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 58 часов аудиторных занятий (лекции – 28 часов, практические – 30 часов) и 

50 часов самостоятельной работы студентов. 

  

 6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материал 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

систем знаний и умений о местах произрастания, видах, способах сбора, хранения и 

применении лекарственных растений для лечения и профилактики различных 

заболеваний, а также знаний по заготовке и переработке пищевых растений. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить свойства лекарственных и пищевых растений; агротехники сбора, 

переработки, хранения и использования; действия лекарственных и пищевых растений на 

организм; основы систематики лекарственных растений и способы заготовки 

лекарственных растений; историю, состояние и перспективы изучения лекарственных и 

пищевых растений; технологию производства и заготовки лекарственного растительного 

сырья; 

- научиться определять лекарственные и пищевые растения, применяемые в 

научной и народной медицине; индивидуально работать с учебной, научной, справочной 

литературой по заготовке лекарственного растительного сырья; находить основные виды 

лесных и пищевых растений; определять систематическую принадлежность, названия 

основных видов лекарственных растений; 

- овладеть навыками сбора, сушки, хранения, переработки, и использования в 

научной и народной медицине лекарственных и пищевых растений; знаниями о действии 

того или иного лекарственного растения на организм человека; основными методами 

рационального использования лесных лекарственных ресурсов, позволяющих улучшить 

их заготовку и первичную обработку сырья; навыками сбора, сушки, хранения, 

переработки, и использования в научной и народной медицине лекарственных и 

пищевых растений, методами учета урожайности и запасов лекарственных и пищевых 

растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лекарственные и пищевые растения» включена в вариативную 

часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Лекарственные и пищевые растения» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Ботаника», «Экология», «Химия». 

Дисциплина «Лекарственные и пищевые растения» является опорой при изучении 

дисциплины «Недревесная продукция леса», а также для оформления научно-

исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

• способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов 

(ОПК-13), 

• способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности 

в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно - 

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1); 



• способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

История, состояние и перспективы изучения лекарственных и пищевых растений; Раздел 

2. Классификация лекарственных растений. Лекарственные растения и перспективы их 

применения; Раздел 3. Технология производства и заготовки лекарственного 

растительного сырья. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 40 часов аудиторных занятий (лекции – 20 часов, лабораторных – 20 часов) и 

68 часов самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Лекарственные и пищевые растения» 

проводится в устной и письменной форме, предусматривает текущий и промежуточный 

контроль (зачет). 

Методы контроля: тестовая форма контроля; устная форма контроля - опрос и 

общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение определенных 

заданий (задач) по теме практического материала в конце практического занятия, в целях 

эффективности усвояемости материала на практике; использование ролевых игр 

(соревнований) по группам, внутри групп; поощрение индивидуальных заданий, в 

которых студент проработал самостоятельно большое количество дополнительных 

источников литературы. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы. Промежуточная 

аттестация - тестирование. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

систем знаний и умений в области цветоводства с основами ландшафтного дизайна для 

последующего использования полученных знаний в озеленении различного назначения 

территорий и помещений. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить биологические особенности декоративных растений; ассортимент 

декоративных травянистых растений, применяемых в озеленении территорий; 

декоративные качества цветочных культур, сроки цветения, цветовые характеристики; 

технологию выращивания и размножения различных видов растений; способы ухода и 

выращивания цветочных и декоративно-лиственных растений; основные органы 

растений их строение и способы размножения цветочно-декоративных растений. 

- научиться выполнять работы, связанные с уходом и выращиванием цветочных, 

декоративных, древесно-лиственных растений; применять различные способы 

размножения цветочно-декоративных растений: вегетативный, черенкованием, 

прививкой, отводками и т.д.; определять основные виды декоративных растений; 

определить систематическую принадлежность и названия основных видов; подбирать 

ассортимент декоративных растений; пользоваться справочной литературой. 

- овладеть основными приемами размножения, агротехнического ухода за 

декоративными растениями; особенностями выращивания и применения однолетних 

цветочных культур различных групп; навыками подбора ассортимента для элементов 

цветочного оформления; методами проектирования основных видов цветочного 

оформления; методами работы по установлению видовой принадлежности растений; 

навыками подбора растений для определенных климатических условий и почв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Декоративные растения» включена в вариативную часть, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Декоративные растения» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Ботаника», «Экология. 

Дисциплина «Декоративные растения» является опорой при изучении дисциплин 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Садово-парковое строительство», а также для 

оформления научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

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

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-

13), 

 способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности 

в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно - 

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1); 



 способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Условия выращивания и их влияние на декоративные растения; Раздел 2. Размножение 

цветочных растений; Раздел 3. Цветочное оформление в открытом грунте. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 40 часов аудиторных занятий (лекции – 20 часов, лабораторных – 20 часов) и 

68 часов самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; устная 

форма контроля - опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце 

лабораторного занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; 

использование ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; поощрение 

индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое 

количество дополнительных источников литературы. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

 Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов бакалавриата профессиональных компетенций, по изучению и практическому 

использованию внутривидового разнообразия древесных растений на основе 

современных методов генетики и селекции, для последующего применения знаний в 

профессиональной деятельности.  

формирование профессиональных знаний, необходимых для производственно-

технологической, проектной и исследовательской деятельности в области лесного 

хозяйства. 

 В задачи дисциплины входит: 

- изучить закономерности наследственности и изменчивости живых организмов; - 

цитологические и молекулярные основы наследственности; - закономерности 

наследования признаков, - методы селекции и достижения в области селекции лесных 

древесных растений; 

- научиться- решать задачи по генетическому анализу; - уметь создавать 

постоянную лесосеменную базу на селекционно-генетической основе; создавать и 

эксплуатировать объекты постоянной лесосеменной базы. 

- овладеть навыками использования генетических закономерностей и методов 

селекции в практике лесовыращивания; размножения селекционных древесных и 

кустарниковых растений семенным и вегетативным способом; 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Лесная селекция» является дисциплиной по выбору вариативной 

части. Дисциплина «Лесная селекция» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Химия», «Экология», «Лесная генетика». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК – 5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерности 

онтогенеза и экологии представителей таксонов лесных растений  

ОПК-7 - знанием закономерностей лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования; 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых 

организмов. 

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

ПК-13 - готовностью к осуществлению технического контроля и управления качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства.  

 4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 4 модуля: 

Модуль 1. Селекция как наука. Общие принципы и методы селекции. Гибридизация. 

Модуль 2. Интродукция как метод селекции Модуль 2. Интродукция как метод селекции 

Модуль 3. Генетическая оценка селекционного материала. Сортоиспытание. Модуль 4. 

Вегетативное и микроклональное размножение лесных древесных пород 

   



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе 36 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 18 часов) и 36 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

 Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

ИНТРОДУКЦИЯ И АККЛИМАТИЗАЦИЯ КУЛЬТУР 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

      Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата изучение истории и современного состояния интродукционных 

исследований; методов интродукции и путей привлечения интродукционных фондов, 

формирование профессиональных знаний, необходимых для производственно-

технологической, проектной и исследовательской деятельности в области лесного 

хозяйства 

В задачи дисциплины входит: 

      - изучить геоисторические предпосылки разнообразия и высокого 

интродукционного потенциала флоры России; закономерности наследственности и 

изменчивости живых организмов; - закономерности наследования признаков, методы 

интродукции и достижения в области интродукции и акклиматизации лесных древесных 

растений; 

      - научиться - решать задачи по генетическому анализу; создавать постоянную 

лесосеменную базу на селекционно-генетической основе, и эксплуатировать объекты 

постоянной лесосеменной базы. 

      - овладеть навыками применения современных технологий и методов контроля 

производства размножения интродуцированных древесных и кустарниковых растений 

семенным и вегетативным способом; 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

      Дисциплина «Интродукция и акклиматизация культур» включена в 

вариативную часть, дисциплина по выбору .  

      Учебная дисциплина «Интродукция и акклиматизация культур» является 

дисциплиной по выбору Профессионального цикла. 

      Дисциплина «Интродукция и акклиматизация культур» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин Химия,  Экология,  Лесная генетика. 

      3. Требования к результатам освоения дисциплины 

    Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

      * обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерности 

онтогенеза и экологии представителей таксонов лесных растений (ОПК-5); 

      * знанием закономерностей лесовозобновления, роста и развития насаждений 

в различных климатических, географических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования (ОПК-7); 

      * способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов 

(ОПК-13). 

      * способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива 

(ПК-10); 

      * готовностью к осуществлению технического контроля и управления 

качеством продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-13).  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Интродукция как наука. 1. Понятие о интродукции лесных древесных пород и ее 

значение 2. История развития отечественных исследователей по интродукции лесных 

древесных пород 3. Понятие «реинтродукция», «сохранение ex-situ», «сохранение in – 

situ» 4. Теоретические предпосылки интродукции лесных древесных пород. 5. Некоторые 



аспекты размножения и внедрения интродуцентов. Раздел 2. Акклиматизация 1. Методы 

интродукции растений 2. Методы повышения стойкости акклиматизируемых растений 3. 

Факторы, влияющие на размножение и внедрения интродуцентов 4. Интегральная оценка 

жизнеспособности интродуцированных растений 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час), в том 

числе 36 часов аудиторных занятий (лекции – 18 часов, лабораторные – 18 часов) и 36 

часов самостоятельной работы студентов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: рассмотрение основных 

законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и моделирования, экспериментального исследования. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные теоретические и методические направления применения 

математических методов в лесном хозяйстве; приемы организации, планирования и 

осуществления эксперимента и наблюдения в лесном хозяйстве; формулы вычисления 

основных статистических показателей; приемы организации, планирования и 

осуществления эксперимента и наблюдения в лесном хозяйстве; 

- научиться применять методику математического моделирования для решения 

конкретных прикладных задач специальных дисциплин; использовать полученные 

результаты для принятия решений в конкретных производственных и исследовательских 

ситуациях; рассчитывать основные статистические показатели и их ошибки, проводить 

оценку степени влияния факторов; выявлять связи между переменными; 

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

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; методами математического анализа и моделирования, экспериментального 

исследования и основами работы в программе MS Excel; специальной терминологией и 

лексикой дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Математические методы в лесном деле» включена в 

вариативную часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Математические методы в лесном деле» базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «Высшая математика», 

«Информационные технологии», «Таксация леса».  

Дисциплина «Математические методы в лесном деле» является опорой при 

изучении дисциплины «Мониторинг лесных экосистем», а также для оформления 

научно-исследовательской работы, преддипломной практики и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем 

(ПК-10). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Методологические основы вариационной статистики; Раздел 2 Обработка материалов 

наблюдения; Раздел 3. Методы исследования связей между переменными. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 50 часов аудиторных занятий (лекции – 24 часа, лабораторные – 26 часа) и 58 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: устная форма контроля (семинар) – 

опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце лабораторного 

занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; использование 

ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; поощрение индивидуальных 

заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое количество дополнительных 

источников литературы. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

БИОМЕТРИЯ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: рассмотрение основных 

законов естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности, применение 

методов математического анализа и моделирования, экспериментального исследования. 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные теоретические и методические направления применения 

математических методов в лесном хозяйстве; приемы организации, планирования и 

осуществления эксперимента и наблюдения в лесном хозяйстве; формулы вычисления 

основных статистических показателей; приемы организации, планирования и 

осуществления эксперимента и наблюдения в лесном хозяйстве. 

- научиться применять методику математического моделирования для решения 

конкретных прикладных задач специальных дисциплин; использовать полученные 

результаты для принятия решений в конкретных производственных и исследовательских 

ситуациях; рассчитывать основные статистические показатели и их ошибки, проводить 

оценку степени влияния факторов; выявлять связи между переменными. 

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

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; методами математического анализа и моделирования, экспериментального 

исследования и основами работы в программе MS Excel; специальной терминологией и 

лексикой дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Биометрия» включена в вариативную часть, дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина «Биометрия» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Высшая математика», «Информационные технологии», «Таксация 

леса».  

Дисциплина «Биометрия» является опорой при изучении дисциплины 

«Мониторинг лесных экосистем», а также для оформления научно-исследовательской 

работы, преддипломной практики и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем 

(ПК-10). 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 3 раздела: Раздел 1. 

Методологические основы вариационной статистики; Раздел 2 Обработка материалов 

наблюдения; Раздел 3. Методы исследования связей между переменными. 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 50 часов аудиторных занятий (лекции – 24 часа, лабораторных – 26 часа) и 58 

часов самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: устная форма контроля (семинар) – 

опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце лабораторного 

занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике; использование 

ролевых игр (соревнований) по группам, внутри групп; поощрение индивидуальных 

заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое количество дополнительных 

источников литературы. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК –АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата способности к коммуникации в устной  и письменной формах на 

английском языке для решения задач профессионального межличностного и 

межкультурного взаимодействия; формирование способности воспринимать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования на английском языке; повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка; важнейшие параметры языка конкретной 

специальности; основные различия письменной и устной речи в объеме, необходимом 

для устного и письменного общения для решения задач в процессе межкультурной 

профессиональной и научной деятельности; 

- овладеть умениями извлечения необходимой информации из профессионально-

ориентированных текстов на английском языке; умениями порождать адекватные в 

условиях конкретной ситуации общения устные и письменные тексты; реализовывать 

коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по общению; адекватно 

понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при восприятии устных и 

письменных аутентичных текстов; 

- овладеть навыками выражения своих мыслей и мнений в профессиональном 

межличностном общении на английском языке в устной и письменной формах; 

навыками анализа, аннотирования, реферирования научных и профессиональных текстов 

по тематике исследования. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык - английский язык» 

относится к вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык - английский язык» вместе с 

другими дисциплинами, входящими в вариативную часть, направлена на 

усовершенствование знаний, умений, навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности. Данная дисциплина продолжает дисциплину 

«Иностранный язык (английский язык)», которая изучается в 1-3 семестрах.  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык - английский язык» является 

опорой для изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники, 

для осуществления профессиональных и личных контактов. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

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

  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Перевод профессионально-ориентированных текстов; Раздел 2. Аннотирование и 

реферирование профессионально-ориентированных текстов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), в 

том числе 30 часов аудиторных занятий (практические занятия - 30 часов) и 78 часов 

самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; контроль 

знаний, умений и навыков во всех видах речевой деятельности (в устной и письменной 

форме); решение проблемных заданий (кейсов) по теме с презентацией результатов 

исследования. 

  

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

бакалавриата способности к коммуникации в устной  и письменной формах на 

английском языке для решения задач профессионального межличностного и 

межкультурного взаимодействия; формирование способности воспринимать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования на английском языке; повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка; важнейшие параметры языка конкретной 

специальности; основные различия письменной и устной речи в объеме, необходимом  

для устного и письменного общения для решения задач в процессе межкультурной 

профессиональной и научной деятельности; 

- овладеть умениями извлечения необходимой информации из профессионально-

ориентированных текстов на английском языке; умениями порождать адекватные в 

условиях конкретной ситуации общения устные и письменные тексты; реализовывать 

коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по общению; адекватно 

понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при восприятии устных и 

письменных аутентичных текстов; 

- овладеть навыками выражения своих мыслей и мнений в профессиональном 

межличностном общении на английском языке в устной и письменной формах; 

навыками анализа, аннотирования, реферирования научных и профессиональных текстов 

по тематике исследования. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык - английский язык» 

относится к вариативной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык - английский язык» вместе с 

другими дисциплинами, входящими в вариативную часть, направлена на 

усовершенствование знаний, умений, навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности. Данная дисциплина продолжает дисциплину 

«Иностранный язык (английский язык)», которая изучается в 1-3 семестрах.  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык - английский язык» является 

опорой для изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники, 

для осуществления профессиональных и личных контактов. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 



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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

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

  

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 раздела: Раздел 1. 

Перевод профессионально-ориентированных текстов; Раздел 2. Аннотирование и 

реферирование профессионально-ориентированных текстов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), в 

том числе 30 часов аудиторных занятий (практические занятия - 30 часов) и 78 часов 

самостоятельной работы студентов. 

  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; контроль 

знаний, умений и навыков во всех видах речевой деятельности (в устной и письменной 

форме); решение проблемных заданий (кейсов) по теме с презентацией результатов 

исследования. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель:  

Ознакомить студентов с основными способами и методами решения задач по 

физике. 

Задачи: 

1. Изучение основных физических явлений и идей; овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также методами 

физического исследования. 

2. Формирование научного мировоззрения и современного научного мышления. 

3. Овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики. 

4. Ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков 

проведения физического эксперимента. 

5. Формирование навыков физического моделирования прикладных задач в 

будущей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Решение задач по физике» входит в вариативную часть дисциплин.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными дисциплинами «Высшая математика», 

«Информатика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Лесное дело» с квалификацией 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:   

- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-

2). 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2). 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 1 раздел – раздел 1. Механика, молекулярная 

физика и термодинамика. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, в том 

числе 28 часа аудиторных занятий (лекций – 14 часов, лабораторных занятий – 14 часов) 

и  80 часа самостоятельная работа студентов.  

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: защита отчетов по лабораторным 

работам; тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

дисциплины 

  

 ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование систематизированных знаний в области элементарной 

физики как базы для освоения физико-математических дисциплин. 

Задачи: 

6. Изучение основных физических явлений и идей; овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также методами 

физического исследования. 

7. Формирование научного мировоззрения и современного научного мышления. 

8. Овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики. 

9. Ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения 

физического эксперимента. 

10. Формирование навыков физического моделирования прикладных задач в будущей 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Введение в физику» входит в вариативную часть дисциплин.  

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными дисциплинами «Высшая математика», 

«Информатика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки «Лесное дело» с квалификацией 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:  

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-

2). 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

параметров с использованием новых информационных технологий (ПК-2). 

 

4. Структура дисциплины.  

В структуру дисциплины входит 1 раздел – раздел 1. Механика, молекулярная 

физика и термодинамика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, в том 

числе 28 часа аудиторных занятий (лекций – 14 часов, лабораторных занятий – 14 часов) 

и  80 часа самостоятельная работа студентов.  

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: защита отчетов по лабораторным 

работам; тестовая форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий (задач) по теме, в 

целях определения эффективности усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И  

НАВЫКОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: Закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

В задачи практики входит: 

-выработка навыков определения и диагностики, культивируемых и 

дикорастущих лесных растений по морфологическим признакам; заложение 

основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их 

использования в лесном хозяйстве.  

- изучить системы координат, применяемые в геодезии, виды 

геодезических съемок; изучить современные геодезические приборы, 

применяемые в лесном хозяйстве для измерения углов, длин линий, 

превышений; их устройство, правила обращения с ними, поверки и 

юстировки; знать основные приемы составления и вычерчивания 

топографических карт, лесных планов и схем; знать содержание и основные 

принципы выполнения геодезических съемочных работ; геодезических 

измерений и их математической обработки. 

- умение визуально определять птиц в лесных биогеоценозах; 

распознавать систематическую принадлежность птиц по акустическим 

маркерам и следам жизнедеятельности (гнездам и т. д.); умение находить 

следы жизнедеятельности млекопитающих, определять по ним 

систематическую принадлежность млекопитающих; обнаруживать следы 

повреждений деревьев и кустарников, наносимых. 

- овладение методикой полевого описания древесной растительности; 

ознакомление с приемами и методами полевых и камеральных исследований 

древесных растений; ознакомление студентов с особенностями дендрофлоры 

Удмуртской Республики; усвоение правил дендроиндикационных 

исследований; усвоение методик оценки биоэкологического состояния 

насаждений; приобретение умения анализировать причины изменений 

древесной растительности под влиянием природных факторов и 

деятельности человека. 

- ознакомление студентов с геологическим строением, почвенным и 

растительным покровом Удмуртской Республики; овладение методикой 

полевого описания факторов почвообразования (рельефа, почвообразующих 

пород, растительности, гидрологических условий); усвоение правил выбора 

мест для заложения почвенных разрезов; овладение методикой 



морфологического описания профиля почв; ознакомление с приемами и 

методами полевых и камеральных исследований почв и растений; 

приобретение умения анализировать причины изменений свойств и 

пространственного распределения почв под влиянием природных факторов и 

деятельности человека; освоение методик почвенных анализов; усвоение 

методов картографирования почв. 

- приобрести практические навыки работы с таксационными приборами 

и инструментами; научится закладывать пробные площади и проводить 

обработку полученных материалов; выбирать, описывать и рубить модельные 

деревья; проводить анализ хода роста древесного ствола; выделять и 

описывать таксационные участки в пределах квартала; проводить отвод и 

таксацию лесосек, а также определять объём заготовленных лесоматериалов в 

т. ч. сложенных в штабель с использованием коэффициентов 

полнодревесности. 

- овладеть методиками диагностики болезней растений, определения 

патогенных организмов и насекомых-вредителей в полевых и камеральных 

условиях; ознакомиться с техникой проведения лесопатологических 

обследований взрослых насаждений и сеянцев в питомнике; приобрести 

необходимые знания о методах надзора, прогноза и борьбы с вредителями и 

болезнями леса; изучить методы учета и определения численности, 

патогенных для леса видов насекомых, грибов и других организмов; 

научиться определять по макропризнакам основные виды возбудителей 

болезней и насекомых; закрепить навыки микроскопирования при 

определении видового состава насекомых и грибов; изучить методы 

коллекционирования и фиксации энтомологического и фитопатологического 

материала; научиться обрабатывать материалы лесопатологических 

обследований, анализировать полученные результаты и давать рекомендации 

по улучшению состояния обследованных объектов.  

- обоснование и организация проведения рубок ухода в конкретных 

лесорастительных условиях; обоснование мероприятий по содействию 

естественному возобновлению леса; освоение методов полевых 

исследований; развитие самостоятельности при выборе: видов, методов и 

способов рубок ухода за лесом; способов очистки мест рубок спелых и 

перестойных насаждений с учетом лесорастительных условий; 

технологических схем разработки лесосек для сохранения молодого 

поколения леса. 

- приобрести навыки посева, ухода за древесными растениями в 

открытом и закрытом грунте;  научиться определять биоэкологическое 

состояние лесных культур 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности относится к блоку 2 «Практики». 



Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются: «Экология», «Физика», «Химия», «Информатика», 

«Ботаника», «Высшая математика», «Геодезия», «Дендрология», «Лесная 

энтомология», «Лесная фитопатология», «Лесоведение», «Почвоведение», 

«Таксация леса», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве». 
Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Основы лесной картографии», «Основы картометрии и морфометрии», 

«Дендрология», «Лесоведение», «Физиология растений», «Охотоведение», 

«Таксация леса», «Лесоводство», «Лесное товароведение с основами 

древесиноведения», «Основы лесопаркового хозяйства», «Лесные культуры», 

«Недревесная продукция леса», «Лесоустройство», «ГИС в лесном деле», 

«Аэрокосмические методы в лесном деле», «Мониторинг лесных экосистем», 

«Технология лесозащиты», «Лесная пирология», «Технология и оборудование 

рубок лесных насаждений», «Государственное управление лесами», 

«Лесомелиорация ландшафтов». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший технологическую практику должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9 , ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 3, ОПК- 4, ОПК- 5, ОПК- 6, ОПК- 7, 

ОПК- 8, ОПК- 9, ОПК- 10, ОПК- 11, ОПК- 12, ОПК- 13, ПК-1, ПК- 2, ПК- 3, 

ПК- 4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. 

4. Структура практики. 
Структура практики включает 9 разделов: раздел 1- «Ботаника», раздел 

2-«Геодезия», раздел 3-«Биология зверей и птиц», раздел 4-«Дендрология», 

раздел 4-«Дендрология», раздел 5-«Почвоведение», раздел 6- «Таксация 

леса», раздел 7-«Лесная энтомология. Лесная фитопатология», раздел 8-

«Лесоводство», раздел 9- «Лесные культуры». 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы, 540 

часов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют отчет по практике. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

направления; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и подготовки студентов к решению 

организационно-технических задач на производстве. 

 

В задачи практики входит: 

- ознакомление с организацией ведения лесного хозяйства, охраны и 

защиты леса, задачами, функционированием и техническим оснащением 

лесохозяйственных предприятий;  

- изучение организационной структуры производственных объектов, 

специфика выполнения работ, технологических процессов; 

- получение практических навыков по выполнению основных 

мероприятий по учету, охране, защите, воспроизводству лесных ресурсов, 

проектированию и созданию природных ландшафтов. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Почвоведение», «Лесоведение», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Лесоводство», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Недревесная продукция леса», «Государственное управление лесами», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 

оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание 

границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства, используя геодезические и навигационные приборы и 

инструменты (ОПК-10); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня (ОПК-11); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного 

развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем (ОПК-12); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно 

значимых организмов (ОПК-13); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-4); 

- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов (ПК-13); 



- умением использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий 

на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-15). 

 

4. Структура практики. 
Структура практики включает 3 раздела. Раздел 1. Ознакомление с 

природными условиями, экономическим состоянием, лесным фондом, 

состоянием лесопользования, лесопатологическим состоянием лесов, 

состоянием лесовосстановления, противопожарным устройством лесов, 

безопасностью жизнедеятельности на предприятии. Раздел 2. Участие в 

работах, выполняемых на предприятии. Раздел 3. Сбор необходимого 

материала по дисциплинам учебного плана «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Лесоустройство», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

практики 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: подготовка студента к 

решению задач научно-исследовательского характера на производстве и к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

В задачи практики входит: 

- получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и 

практики в данной предметной области; 

- освоение методологии научного творчества, получение навыков 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива; 

- освоение теоретических экспериментальных методов исследования 

объектов (процессов, эффектов, явлений, проектов) в данной предметной 

области; 

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 

задач, навыкам работы в научных коллективах; 

- организация обучения студентов теории и практике проведения 

научных исследований; 

- развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и 

практических знаний. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Почвоведение», «Лесоведение», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Лесоводство», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Недревесная продукция леса», «Государственное управление лесами», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший практику (научно-исследовательская работа), 

должен овладеть следующими компетенциями: 



- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные 

функции почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи 

плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и 

лесорастительных условиях при различной интенсивности их использования 

(ОПК-7); 

- умением применять современные методы исследования лесных и 

урбо-экосистем (ПК-10); 

- способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-11); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-12). 

 

4. Структура практики. 
Структура практики включает 4 раздела. Раздел 1. Цели и задачи 

научно-исследовательской работы. Раздел 2. Изучение состояния вопроса по 

литературным источникам по тематике исследования. Раздел 3. Разработка 

программы и методики исследования. Раздел 4. Подбор объектов для 

экспериментального этапа практики (закладка пробных площадей). 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 



6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий по 

теме, в целях определения эффективности усвоения материала. По итогам 

практики студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 

 
 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

практики 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения 

выпускниками профессионального опыта, совершенствования компетенций, 

проверки их готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

В задачи практики входит: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по направлению «Лесное дело». 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Почвоведение», «Лесоведение», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Лесоводство», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Недревесная продукция леса», «Государственное управление лесами», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший преддипломную практику, должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 



- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9); 

- способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

- способностью принимать участие в проектно- изыскательской 

деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 

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

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий (ПК-2); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-4); 

- способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда 

при обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях 

достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-

5); 

- способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 

(ПК-6); 

- способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 

назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 

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

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

- умением готовить техническую документацию для организации 

работы производственного подразделения, систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию трудовых и 

производственных ресурсов (ПК-9); 

-умением применять современные методы исследования лесных и 

урбо-экосистем (ПК-10); 

-способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-11); 

-способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-12); 



 

- умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов (ПК-13); 

- умением использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий 

на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-15). 

 

4. Структура практики. 
Структура практики включает 2 раздела. Раздел 1. Разработка 

основных направлений научного исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. Раздел 2. Описание выполненного исследования 

и полученных результатов.  

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий по 

теме, в целях определения эффективности усвоения материала. По итогам 

практики студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

  Цель и задачи Государственной итоговой аттестации - 

определение  уровня подготовки выпускника  академии  (обучающегося)  

освоившего  основную  образовательную программу  по  направлению  

подготовки  35.03.01 Лесное дело  (уровень бакалавриата) направленность 

(профиль) лесное хозяйство и  соответствие результатов  освоения  

требованиям  федерального  государственного  образовательного стандарта  

высшего  образования по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» 

(уровень бакалавриата) утвержденного  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской Федерации «01» октября 2015 г. № 1082. 

 Задачи Государственной итоговой аттестации: 

-  расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

полученных в процессе освоения обучающимся образовательной программы;  

-  приобретение  навыков  практического  применения  теоретических  знаний  

при решении  конкретных  производственно-технологических,  научно-

исследовательских, проектных и организационно-управленческих задач;  

-  формирование  навыков  ведения  самостоятельных  теоретических  и  

опытно-экспериментальных исследований;  

-  приобретение  опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  результатов 

исследований, оценки их практической значимости; 

-  определение  уровня  сформированности  у  выпускников  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

-  определение  готовности  выпускников  к  самостоятельному  решению  

профессиональных задач в соответствии с основным видом 

профессиональной деятельности. 

 

 Место Государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация  –  является  обязательным 

элементом в  структуре  программы  бакалавриата,  входит  в  базовую  часть  

Блока  3, который включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы.  Государственная итоговая  

аттестация  проводится  по  завершению  теоретического  обучения,  

проведению учебных,  производственных  практик,  научно-

исследовательской  работы  у  студентов очной и заочной формы обучения. 

 

 

 

Условия допуска к государственной итоговой аттестации. 



 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

успешно завершивший в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению 35.03.01 Лесное дело (уровень бакалавриата) 

высшего образования, разработанной Академией в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 35.03.01 Лесное дело (уровень 

бакалавриата).  

Компетенции, государственной итоговой аттестации 

общекультурные 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональные 

ОПК-1 Способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

ОПК-4 обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов; 



ОПК-5 обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений; 

ОПК-6 знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв 

с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов; 

ОПК-7 знанием закономерностей лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных 

условиях при различной интенсивности их использования; 

ОПК-8 способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах; 

ОПК-9 выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 

оценивать количественные и качественные характеристики лесов; 

ОПК-10 способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание 

границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, 

используя геодезические и навигационные приборы и инструменты 

ОПК-11 способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня; 

ОПК-12 способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития 

лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем; 

ОПК-13 способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно 

значимых организмов. 

профессиональные 

ПК-1 способностью принимать участие в проектно- изыскательской 

деятельности в связи с разработкой мероприятий. обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных лесоводственных и 

экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве ; 

ПК-2 способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учётом заданных 

технологических и экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий;  

ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства ; 

ПК-4 умением пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-5 способностью применять оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях 

достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов; 



ПК-6 способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной 

деятельности;  

ПК-7 способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 

назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-8 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-9 умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию трудовых и 

производственных ресурсов; 

ПК-10 умением применять современные методы исследования лесных и 

урбо-экосистем; 

ПК-11 способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-13 умение 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-14 умение использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов; 

ПК-15 умение обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении 

мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства. 

 

Подготовка и сдача государственной итоговой аттестации  

К сдаче государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

образовательной программе высшего образования по направлению 35.03.01 

Лесное дело (уровень бакалавриата). Не позднее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения государственной итоговой аттестации утверждается 

расписание государственной итоговой аттестации (далее – расписание), в 

котором указываются даты, время и место проведения государственной 



итоговой аттестации, и доводится расписание до сведения обучающихся, 

членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и 

апелляционной комиссий, секретарей государственной экзаменационной 

комиссии, руководителей и консультантов ВКР. Секретарь ведет протоколы 

заседаний ГЭК. В случае необходимости протоколы предоставляются в 

апелляционную комиссию. Оценка за государственную итоговую аттестацию 

выставляется в соответствии со шкалой оценивания. В конце каждого 

заседания ГЭК при обязательном присутствии председателя, заполняется 

сводный оценочный лист, в котором на каждого выпускника проставляется 

одна итоговая оценка, которая определяется посредством обсуждения 

мнений членов ГЭК. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом 

решающего голоса. Итоговая оценка вносится также в протокол, который 

закрепляется подписью председателя и секретаря ГЭК, в зачетную книжку 

выпускника, экзаменационную ведомость, где подписываются председатель 

и члены ГЭК. Итоги государственной итоговой аттестации объявляются 

экзаменуемым в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания ГЭК. Экзаменационная ведомость и зачетные книжки 

выпускников передаются в деканат Лесохозяйственного факультета ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА. Выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

или в случае несогласия с её результатами. Целью подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена является определение уровня 

подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 35.03.01 

Лесное дело (уровень бакалавриата). Язык подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена: русский. 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации. 

 Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц (324 часа). Это время отводится на подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена (3 зачетных единицы – 108 часов), а также 

на подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (6 зачетных единиц – 216 часов). 

 

 

 

 



Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

законченное исследование, в котором анализируется одна из теоретических 

или практических задач в области лесного хозяйства, должна отражать 

умение самостоятельно разрабатывать избранную тему, формулировать 

соответствующие рекомендации, демонстрировать уровень 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентами знаний, умений и овладению 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников образовательному стандарту уровня 

высшего образования «бакалавриат», направления «Лесное дело».  

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие 

разделы: актуальность, новизну, практическую значимость, выполняться в 

срок, регламентированный учебным планом. 

Процедура подготовки и защиты ВКР осуществляется в соответствии с 

образовательным стандартом по направлению «Лесное дело» (уровень 

бакалавриата) высшего образования, регламентируется нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

организуется деканатом и кафедрами. 

Защита ВКР является заключительным этапом государственной 

итоговой аттестации, предусмотренным Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению «Лесное 

дело» (уровень бакалавриата). Язык подготовки и защиты ВКР: русский. 

 

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы. 

Выбор темы ВКР должны сделать студенты 3-4-го курсов очного, 3-5-

го курсов заочного обучения самостоятельно или с помощью преподавателя 

(примерная тематика выпускных работ предлагается кафедрами). 

Темы ВКР разрабатываются кафедрами, рассматриваются учебно-

методической комиссией факультета и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.  

Выбрав тему работы, студент подает на имя декана заявление с визой 

заведующего кафедрой, на которой будет выполняться работа. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется 

распоряжением декана, как правило, до начала прохождения студентам 

производственной практики. 



Выполнение ВКР начинается с выдачи задания на ее выполнение. 

Студент, получив задание, совместно с научным руководителем составляет 

подробный план выполнения работы по избранной теме. 

В плане дается обоснование избранной темы, ее актуальность, научная 

новизна и практическая значимость, четко формулируются задачи 

исследования, определяется место проведения научно-производственных 

опытов, методика их проведения, излагаются ожидаемые результаты. 

В соответствии с планом студент изучает научную литературу. Под 

руководством преподавателя – научного руководителя осваивает методику 

исследований, организует и проводит научно-производственные опыты, 

анализирует полученные результаты и приступает к оформлению ВКР. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. Выпускная квалификационная работа оформляется с 

соблюдением действующих в академии стандарта и методических указаний. 

По завершении работы, но не позднее, чем за неделю до итоговой 

государственной аттестации, кафедра организует предварительную защиту 

ВКР с целью определения степени ее готовности. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом ректора. 

 

Требования к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы 

Структура, объем и содержание ВКР определяются методической 

комиссией (рекомендациями) и утверждаются Ученым советом факультета. 

Объем работы должен составлять 50-60 (не более 70) страниц 

компьютерного текста. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 35.03.01 Лесное дело 

(уровень бакалавриата) выпускникам, освоившим образовательную 

программу, присваивается квалификация бакалавра по направлению «Лесное 

дело».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

образного проектного мышления посредством освоения навыков графических 

изображений и систему правил, закономерностей, приёмов, которые служат для 

организации или построения художественного произведения и его деталей, и придаёт 

произведению цельность, выразительность и гармоничность 

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить основные принципы специального рисования; методы и приёмы 

создания графического изображения; приёмы творческого мышления и художественного 

видения, эффективно выражать идеи, думать с карандашом, маркером, ручкой и т.д.; 

принципы организации отдельных элементов композиции (общего строения 

конструкции) в одно гармоничное выразительное целое; создавать выразительные и 

эффектные для заказчика работы. 

- научиться правильно компоновать изображения в листе; создавать объёмные 

изображения, используя основные законы линейной и воздушной перспективы; 

создавать графические черно-белые и цветные композиции с предметными формами на 

основе рисунка натурных постановок, по памяти и по воображению; работать в 

различных графических техниках; использовать графические навыки в практике 

составления композиции и переработке их в направлении проектирования дизайна 

среды. 

- овладеть методами создания натурного рисунка; методами графической 

импровизации; приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; навыками 

линейно-конструктивного построения; логической расстановке акцентов в композиции, 

выбору главного и второстепенного; методами изображения натурных объектов по 

памяти; основами проектной графики; принципами выбора техники исполнения 

конкретного рисунка к проекту, проектной графике в цвете; приёмами работы с цветом; 

графическими приёмами организации проектного материала для передачи творческого 

художественного замысла; основными навыками дизайнерского скетча (наброска); 

технологиями, техниками, специальными эффектами и приёмами создания графического 

изображения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Основы композиции» входит в вариативную часть 

факультативные дисциплины ООП бакалавриата по направлению подготовки «Лесное 

дело», направленность «Лесное хозяйство». 

Дисциплина «Основы композиции» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экология», «Ботаника», «Геодезия», 

«Начертательная геометрия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4); 



- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов 

(ОПК -13) 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3) 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 разделов: Раздел 1. 

«Графика» (специальное рисование); Раздел 2. «Композиция».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 64 часа аудиторных занятий (лекции – нет, практические  – 64 часа) и 44 часа 

самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; 

решение определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности 

усвоения материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 

 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является: обучение студентов видеть 

не локальный цвет предмета, а видимый (обусловленный) цвет при его изображении. 

Показать все изменения локального цвета предметов в среде. Воздействие воздушной 

перспективы, светотеневых и цветовых неравномерностей и пр. влияний. Приобрести 

навыки выполнения рисунка через закономерности построения объёмных форм на 

плоскости.  

 

В задачи дисциплины входит: 

- изучить методы и приемы создания графического изображения; научные 

основы, законы, закономерности, свойства, богатства и разнообразия цветных оттенков 

на поверхности предмета 

- научиться правильно компоновать изображения в листе; изображать с натуры 

предметы в пространстве, выявлять их характерные особенности и свойства;  цельно 

смотреть на натуру; использовать опыт и знания по составлению самых разнообразных 

оттенков цвета; 

- овладеть методами создания натурного рисунка; методами графической 

импровизации; приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натуры; навыками 

линейно-конструктивного построения; практическими навыками изобразительной 

грамоты; технологиями, техниками, специальными эффектами и приёмами создания 

графического либо живописного; методами изображения натурных объектов по памяти и 

по представлению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в вариативную часть факультативные 

дисциплины по направлению подготовки «Лесное дело», направленность «Лесное 

хозяйство». 

Дисциплина «Рисунок и живопись» базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экология», «Ботаника», «Начертательная 

геометрия», «Геодезия».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4) 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3) 

 

4. Структура дисциплины. В структуру дисциплины входит 2 разделов: Раздел 1. 

«Рисунок» (форма предметов в перспективе); Раздел 2. «Живопись» (предметы в 

перспективе и пространстве). 

 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в 

том числе 60 часов аудиторных занятий (лекции – - часов, лабораторные – 64 часов) и 44 

часов самостоятельной работы студентов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает текущий и 

промежуточный контроль (зачет). Методы контроля: тестовая форма контроля; 

взаимодействие с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; решение 

определенных заданий (задач) по теме, в целях определения эффективности усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ 

-по направлениям подготовки «бакалавриат»: 

«Менеджмент», «Экономика», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Технология продукции и организация общественного питания», 

«Техносферная безопасность», «Лесное дело», «Землеустройство и кадастры», 

«Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния»;  

-по специальности: «Экономическая безопасность», «Ветеринария»; 

-по направлениям подготовки «магистратура»: «Землеустройство и кадастры», 

«Менеджмент», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление». 

Квалификация выпускника –  бакалавр, специалист, магистр 

Цель: 

1. Организация воспитательной работы со студентами всех форм и ступеней 

обучения. 

2. Воспитание законопослушных граждан РФ. 

3. Сохранение и развитие социально-исторической преемственности и 

национальной культуры народов России, формирование духовно-нравственных качеств 

социально активной личности. 

4. Воспитание граждан России патриотами, гражданами правового 

демократического государства, уважающими права и свободы личности, проявляющими 

национальную и конфессиональную терпимость, содействующими развитию культуры 

межнациональных отношений. 

5. Формирование у студенческой молодежи современного научного 

мировоззрения и принципов миропонимания. 

6. Развитие культуры физического воспитания и здоровья личности, 

сознательного отношения к семье, ее традициям и принципам. 

7. Формирование современной мотивации к труду, профессиональной карьере, 

навыков правильного поведения в условиях внутри профессиональной и 

межпрофессиональной конкуренции на рынке труда. 

8. Формирование желания участвовать в волонтерской и добровольческой 

деятельности. 

Задачи: 

• Разработка эффективных мер, технологий и механизмов воспитательной 

политики в области среднего и высшего образования, формирование у студентов 

научного мировоззрения, отражающего гуманистические принципы, систему 

фундаментальных общечеловеческих и национальных ценностей, культуру 

межнационального общения. 

• Разработка и реализация системы мероприятий и механизмов, содействующих 

развитию социализации личности, ее роли в социальной практике и профессиональной 

деятельности, волонтерской и добровольческой деятельности. 

• Разработка и реализация эффективных социокультурных технологий, 

повышающих значение развития личности в социальной практике, норм толерантного 

сознания и поведения. 

• Создание условий, адекватных возрастающим требованиям к общей 

образованности и воспитанности личности. 

 

 

 



2. Место воспитания в структуре ООП.  
Воспитание базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Экология», «История», «Философия», «Социология и политология», 

«Психология», «Культура речи и деловое общение», «Физическая культура и спорт». 

Воспитание является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы 

научных исследований», «Основы энергосбережения», практик (учебных, 

производственных, преддипломных), дипломного проектирования и производственной 

сферы по окончании учебной деятельности. 

3. Структура дисциплины. В структуре воспитания выделяются 11 связанных 

друг с другом модуля: Модуль 1. Профилактика правонарушений. Модуль 2. Здоровый 

образ жизни (формирование и пропаганда, профилактика) Модуль 3. Профилактика 

терроризма Модуль 4. Военно-патриотическое воспитание Модуль 5. Культурно-

массовая работа Модуль 6. Патриотическое воспитание и гражданская идентичность 

Модуль 7. Волонтерская деятельность Модуль 8. Трудовое воспитание Модуль 9. 

Профилактика асоциальных явлений Модуль 10. Профориентационная работа Модуль 

11. Работа со студентами из числа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины. Организация воспитания предусматривает 

чтение лекций, проведение кураторских часов, круглых столов , диспутов , форумов, 

культурно-массовых мероприятий , акций , творческих встреч и туристических походов. 

Общая трудоемкость составляет 228 часов за весь период обучения.  

 

5. Формы контроля 

Контроль осуществляется с помощью сравнительного анализа результатов 

анкетирования «Ценностные ориентации студентов и анализ результатов 

воспитательной работы» на первом и выпускающих курсах. 

 

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает и развивает следующие 

компетенции:  

Перечень общекультурных компетенций (ОК). 

№ 

п/п 

Направление подготовки 

(специальности)/уровень 

Номера компетенций в 

соответствии с характеристикой ООП 

по направлениям подготовки 

(специальности)  

ФГОС 3+ 

1 Агрономия/бакалавриат ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

2 Агрохимия и 

агропочвоведение/бакалавриат 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

3 Агроинженерия/бакалавриа

т 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

4 Экономика/бакалавриат ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

5 Лесное дело/бакалавриат ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

6 Менеджмент/бакалавриат ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8 

7 Теплоэнергетика и 

теплотехника/бакалавриат 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

8 Техносферная ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-



безопасность/бакалавриат 6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ОК-14, ОК-15 

9 Технология продукции и 

организация общественного 

питания/бакалавриат 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

10 Технология производства и 

переработки общественного 

питания/бакалавриат 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

11 Землеустройство и 

кадастры/бакалавриат 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

12 Зоотехния/бакалавриат ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

13 Экономическая 

безопасность/специалитет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11 

14 Ветеринария/специалитет ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

15 Агрономия/магистратура ОК-1, ОК-2, ОК-3 

16 Агроинженерия/магистрату

ра 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

17 Экономика/магистратура ОК-1, ОК-2, ОК-3 

18 Государственное и 

муниципальное 

управление/магистратура 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

19 Ландшафтная 

архитектура/магистратура 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

20 Лесное дело/магистратура ОК-1, ОК-2, ОК-3 

21 Менеджмент/магистратура ОК-1, ОК-2, ОК-3 

22 Теплоэнергетика и 

теплотехника/магистратура 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

23 Зоотехния/магистратура ОК-1, ОК-2, ОК-3 

24 Землеустройство и 

кадастры/магистратура 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 

 

 

 


