
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Иностранный язык 2» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций на 

основе знания обучающихся иностранного языка для решения ими социально-

коммуникативных задач в различных областях культурной и профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, метод проектов. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на занятиях в виде контроль-

ной работы, устного опроса, доклада, в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

Сост.: Лукина М.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков и приклад-

ной лингвистики. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «История» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело  

Профиль «Лесное хозяйство» 

Программа подготовки - прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; вве-

дение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие выполнение заданий, обозначенных в темах дисциплины и са-

мостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, «мозговая атака», «моз-

говой штурм», обратная связь.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

 

Сост.: Малышенко Г.И., д-р ист. наук, проф. кафедры философии, истории, экономи-

ческой теории и права. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Философия» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело  

Профиль - «Лесное хозяйство»  
Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права.  

Изучение дисциплины ставит целью способствовать формированию у студентов гумани-

стического мировоззрения и высоких нравственных качеств и интеллектуальных способностей 

как фундаментальной основы профессионального мастерства; содействовать более эффективно-

му самоопределению и самореализации в их профессиональной деятельности, построению эф-

фективных профессиональных и межличностных коммуникаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Философия, её предмет и место в 

культуре. Исторические типы философского знания.  Философская онтология и теория по-

знания. Философская антропология и социальная философия. 
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия,  

защита реферата в форме презентации.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году 

обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Шустова О.Б., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.04 «Физика 1» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к базовой части блока  Б1 ОП; 

 является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью  углубление имеющихся представлений и полу-

чение новых знаний и умений в области физики, формирование у студентов логического, 

естественнонаучного мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного экспери-

мента, способствующих решению частных проблем физики в процессе дальнейшего профес-

сионального обучения, а также для решения научных и производственных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2  обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Кинематика. Динамика. Законы 

сохранения. Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. Постоянный электри-

ческий ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Используемые интерактивные формы: интерактивная лекция с использованием 

информационных и мультимедийных технологий, лабораторные работы – работа в парах и 

группах постоянного и переменного состава, учебная дискуссия, «мозговой штурм», проект-

ная деятельность. 

Текущая аттестация по дисциплине  осуществляется на лабораторных работах и 

заключается в оценке активности учащегося на занятиях, качества выполненных отчетов по 

лабораторным работам и результатам контрольных срезов знаний в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Бабарико А.А., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Экология» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся системных базис-

ных знаний основных экологических законов, определяющих существование и взаимодей-

ствие биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экоси-

стем).  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

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

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины. Изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются следующие темы: Введение в экологию. Раздел 

Аутэкология:  Закономерности действия экологических факторов. Характеристика основных 

абиотических факторов. Среды жизни и адаптации к ним организмов. Биотические отноше-

ния организмов. Раздел Демэкология: Понятие о популяции. Основные характеристики и 

структура популяции. Динамика и регуляция численности природных популяций.  Раздел 

Синэкология: Экосистема  как единица организации жизни на Земле. Продуктивность экоси-

стем. Динамика и развитие экосистем. Биосфера  как глобальная экосистема. Современные 

экологические проблемы. Природные ресурсы. Основы экологического права. 

Практические и лабораторные занятия предусматривают углубленное изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу студента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине: рубежное тестирование, сдача отчетов о выпол-

нении практических и лабораторных работ, подготовка рефератов и докладов в форме элек-

тронных презентаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса обучения, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Баженова О.П., профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, 

д-р биол. наук, профессор. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Ботаника» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков, необходимых в области профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: значение растений и их многооб-

разие; анатомическое и морфологическое строение растений, типы их размножения. Систе-

матика растений; многообразие видов лесных, луговых и др. растительных сообществ. Зна-

ние дикорастущих плодово-ягодных, лекарственных, ядовитых; сорных, рудеральных, ред-

ких и исчезающих видов растений. География и экология растений. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция-дискуссия, ла-

бораторные работы – групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем занятий, тестировании, устном опросе, распознавании гербарных об-

разцов растений 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения в 1 семестре, общая трудоемкость составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Шорин Н.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент; 

           Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.07 «Дендрология» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной, обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области дендрологии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, самостоятельную работу и учебную практику. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, реше-

ние поставленных задач по определению видов древесных растений. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется по результатам рубежного кон-

троля, а также оценке активности и качества участия в обсуждении вопросов, рассматривае-

мых на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Шорин Н.В.., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент; 

            Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 «Лесоведение» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыков о природе леса, законах его роста и развития, изучения динамики изменения леса 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 
ОПК-4 – знанием роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: раститель-

ного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы 

в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-7 – знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Морфология леса. Лес, как при-

родная система. Экология и география леса. Роль света и тепла в жизни леса. Влияние почвы 

и атмосферного воздуха на лес. Биотические факторы и лес. Значение леса для окружающей 

среды. Семенное возобновление. Вегетативное размножение и возобновление леса. Методы 

изучения возобновления леса. Общие понятия о типе леса. Лесная типология в зарубежных 

странах. Практическое значение типов леса. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, лекция-провокация, 

просмотр и обсуждение видеофильма, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре, общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шевченко Н.Ю., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент; 

           Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.09 «Почвоведение» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью создать научную базу подготовки специалиста-

лесовода, имеющего прочные знания лесорастительных свойств почв, их особенностей и ре-

акцию основных лесных пород на эти особенности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

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

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-6 – знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции поч-

вы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение на конкретных приме-

рах, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретных си-

туаций, метод кооперативного обучения. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в проведении и оценке двух контрольных работ и тестирования по изучаемым те-

мам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Гиндемит А.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Информационные технологии» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью обучение студентов применению современных 

методов, технологий и технических средств получения, обработки, хранения, использования 

и передачи информации в лесной отрасли 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-2 – способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических парамет-

ров с использованием новых информационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Основные понятия общей геоин-

форматики. Географическая информация и ее представление в базах данных ГИС. Техниче-

ское и программное обеспечение ГИС. Базовые ГИС-технологии. Географический анализ и 

пространственное моделирование. Основы интеграции пространственных данных в ГИС. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция – презентация 

научного опыта, мини - дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре, общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Таксация леса» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков в области 

оценки и учета растущего леса, заготовленных лесоматериалов и продукции побочного поль-

зования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-8 – способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвента-

ризации  лесах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Таксационные измерения и ин-

струменты. Таксация срубленного дерева. Таксация лесных материалов. Таксация растущих 

деревьев и их совокупностей. Таксация насаждений. Методы таксации запаса древостоя. 

Сортиментная оценка леса на корню. Таксация прироста древесного ствола. Ход роста дре-

востоев. Основы ландшафтной таксации. Инвентаризация лесного фонда. Таксация лесосеч-

ного фонда. 

Используемые интерактивные формы: лекция – презентация, лекция – презентация 

научного опыта, мини - дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2,3 курсе, в 4,5 семестре, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12  «Лесоводство» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Целью освоения дисциплины является подготовка выпускника к самостоятельному 

выполнению инспекторской, производственно-технологической, опытно-

экспериментальной, организационно-управленческой работ, связанной с осуществлением 

лесных пользований в лесах РФ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-6 – знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции поч-

вы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов; 

ПК-5 – способность применять результаты оценки структуры лесного фонда при обос-

новании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной де-

ятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесовод-

ственных и экономических результатов; 

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначе-

ния, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-13 – умение использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неисто-

щительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

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

функций леса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Лесоводственные системы. Райо-

нирование и классификация лесов. Рубки спелых и перестойных насаждений. Отпуск леса на 

корню. Отвод и передача лесосек лесозаготовителям. Технология и организация лесосечных 

работ. Возобновление леса. Уход за лесом. Рубки ухода и санитарные рубки Проектирование 

и организация проведения ухода за лесом. Заготовка живицы и недревесных лесных ресур-

сов. Организация и регулирование функционального и другого целевого пользования лесом. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини - дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, курсовой проект. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 3,4 кур-

се, в 6,7 семестре, общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц, 252 ча-

сов. 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Лесные культуры» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области лесокультурного производства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной ин-

тенсивности их использования; 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 – умением пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

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

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

использования лесов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Лесное семеноводство. Лесные 

селекционно-семеноводческие объекты и их организация. Заготовка и переработка  лесосе-

менного сырья. Хранение семян. Лесные питомники. Обработка почвы, применение средств 

химизации. Способы подготовки семян к посеву. Технология выращивания сеянцев и сажен-

цев. Размножение деревьев и кустарников. Заготовка, хранение и транспортировка посадоч-

ного материала. Лесные культуры. Методы выращивания и способы производства лесных 

культур. Лесные культуры в различных условиях произрастания. Оценка качества проведе-

ния лесокультурных работ. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция – презентация 

научного опыта, мини - дискуссия, доклад-презентация, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, защита курсового проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Лесная фитопатология» 

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и практических 

профессиональных навыков в области лесной фитопатологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

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

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
Введение в курс фитопатологии. Понятие о болезни растений и их классификация. Ти-

пы болезней. Возбудители инфекционных болезней. Патогенез и динамика инфекционных 

болезней растений. Размножение грибов. Болезни плодов и семян. Болезни всходов, сеянцев 

и молодняков. Болезни хвои и листьев. Некротические, сосудистые и раковые болезни ветвей 

и стволов. Болезни древесных насаждений: корневые гнили, стволовые гнили хвойных и 

лиственных пород. Домовые грибы. Складские грибы. Методы диагностики и борьбы с бо-

лезнями растений. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-

консультация, ситуационное задание. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на  2 курсе, в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Лесная энтомология» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль - Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит формирование базовых теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков в области зашиты леса, дающая необходимую основу им 

для научного ведения лесного комплексного хозяйства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

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

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

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

при решении профессиональных задач лесовосстоновления, ухода за лесами, охраны, защи-

ты и использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углублённое изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, лабораторные занятия и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоёмкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на очном отделение на 2 курсе в 4 семестре, на заочном отде-

ление на 3 семестре (2 курс) и 5 семестре (3 курс). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4  зачётные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Гайвас А.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль - Лесное хозяйство» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре Агроинженерии. 

Изучение дисциплины ставит целью дать будущим бакалаврам практические навыки в об-

ласти механизации технологических процессов в лесном деле. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

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

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессио-

нальной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, на которых рассматриваются вопросы работы ма-

шин и механизмов в лесном и лесопарковом хозяйстве и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, проблемная лекция с ко-

мандной работой обучающихся в виде сообщений - презентаций, метод работы в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ, в конце изучения разделов дисциплины проводится контроль-

ное тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения, общая трудоемкость дисциплины составля-

ет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Головин А.Ю., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Лесная пирология» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыки в области самостоятельного решения задач по прогнозированию возможного количе-

ства лесных пожаров, определению параметров возникших лесных пожаров, их динамики, 

привлечении сил и средств на тушение пожаров.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Природа лесных пожаров. Клас-

сификация развития лесных пожаров. Условия развития лесного пожара. Природа леса и 

лесные пожары. Тушение лесных пожаров. Другие виды пожаров и методы их тушения. Ор-

ганизация охраны леса и обнаружение лесных пожаров. Последствия лесных пожаров. Об-

щая характеристика гарей. Использование положительной роли огня в лесном хозяйстве. 

Используемые интерактивные формы: лекция – дискуссия, лекция – конференция, 

круглый стол, мозговой штурм, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре, общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шевченко Н.Ю., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование профессиональной культуры безопас-

ности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 – способностью владеть основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, решение ситуацион-

ных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 часов. 

 

 

Сост.: Власова Е.В. доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,      

канд. биол. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.19 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к базовой части блока Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. Дисциплина реализуется на ка-

федре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория оптимальной двигательной активности человека 

2. Самоконтроль в физической культуре для организации здорового образа жизни; 

3. Формирование здорового образа жизни 

Текущая аттестация по дисциплине – устный опрос, письменная контрольная ра-

бота. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (электронного тестирова-

ния). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

 

Сост.: Фадеева О.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.B.01 «Иностранный язык 1» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях соци-

ально-бытовой и культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-12 – способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия, метод проектов.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на занятиях в виде контрольной 

работы, устного опроса, доклада, в рамках самостоятельной работы под руководством педа-

гогического работника в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Лукина М.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков;  

           Пестова Е.В., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Правоведение» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль «Лесное хозяйство» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части ОПОП; 

- для изучения студентами является  обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  овладение студентами знаниями в области пра-

ва, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реаль-

ности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-4 – умением пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, семинар - дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст. преподаватель кафедры философии, истории, экономиче-

ской теории и права. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Генетика лесных древесных пород» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство  

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области генетики лесных пород. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений. 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

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

полезных функций лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы генетики лесных древесных пород. 

2. Цитологические основы наследственности. 

3. Молекулярные основы наследственности 

4. Закономерности наследования признаков при внутривидовой гибридизации. 

5. Наследственность и изменчивость. 

6. Генетика индивидуального развития. 

7. Генетические закономерности лесных фитоценозов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, рубежное те-

стирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Потоцкая И.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,           

канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Информатика 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью теоретическое и практическое освоение обучаю-

щимися методов и средств информационных технологий для успешной профессиональной 

деятельности; овладении основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
ОПК-1 – способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем дисциплины.  

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

 

 

Сост.: Степанова Т.Ю., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. экон. наук, доцент. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре технического сервиса, механики и электротех-

ники. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования абстрактного и пространственно-

го мышления, умений выполнения и чтения чертежей различного назначения с учетом тре-

бований стандартов ЕСКД, приобретения навыков ведения технической документации. При-

менение полученных навыков в процессе дальнейшего профессионального обучения для ре-

шения научных и производственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лес-

ного и лесопаркового хозяйства с учётом заданных технологических и экономических пара-

метров с использованием новых информационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины, и освоение экспериментального подтверждения и проверки 

теоретических положений, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лабораторные занятия – работа в малых 

группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

консультациях в форме защиты расчетно-графической работы и тестирования по результа-

там самостоятельного изучения тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Сорокин А.Н., доцент кафедры технического сервиса, механики и электротех-

ники, канд. тех. наук, доцент. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Геодезия» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре геодезии и дистанционного зондирования. 

Изучения дисциплины ставит целью обеспечение будущего специалиста необходимыми 

теоретическими знаниями, методическими приемами и практическими навыками в области гео-

дезии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; 

ПК-2 – способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства с учётом заданных технологических и экономических парамет-

ров с использованием новых информационных технологий. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение теоретических аспектов на конкретных 

примерах, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Основные дидактические единицы (разделы): предмет и задачи геодезии, история раз-

вития геодезии, понятие о фигуре Земли, системы координат, прямая и обратная геодезиче-

ская задача на плоскости, понятие об автономном определении координат точек, понятие о 

плане и карте, цифровые топографические карты, определение площадей земельных участ-

ков, понятие о точности геодезических измерений, способы измерения горизонтальных и 

вертикальных углов, расстояний, понятие о погрешностях измеренных величин, понятие о 

геометрическом, тригонометрическом, гидростатическом, барометрическом нивелировании, 

трассировании линейных сооружений, классификация геодезических съемок, понятие о пла-

новых и высотных геодезических сетях, понятие о цифровых и математических моделях 

местности, теодолитная съемка, тахеометрическая съемка, опорные геодезические сети, сети 

сгущения, уравнивание плановых и высотных геодезических сетей. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Купреева Е.Н. ст. преподаватель кафедры геодезии и дистанционного зондиро-

вания  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Физиология растений» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство  

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение основами знаний о сущности процессов 

жизнедеятельности лесных древесных растений.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений; 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

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

полезных функций лесов; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Физиология и биохимия растительной клетки. 

2. Водный обмен растений. 

3. Фотосинтез и продуктивность  фитоценозов. 

4. Минеральное питание. 

5. Рост растений. 

6. Адаптация растений к факторам среды 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на лабораторных занятиях, рубежное те-

стирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Потоцкая И.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,           

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08  «Мониторинг лесных экосистем» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков планирования освоения лесов, государственной 

инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, включающих методы, способы и средства 

сбора, обработки и анализа количественных и качественных характеристик состояния лесов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем; 

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

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Общие основы системы монито-

ринга. Методы лесного мониторинга. Мониторинг лесов России. Виды лесного мониторинга 

и их характеристика. Уровни проведения мониторинга. Лесотаксационный мониторинг. Мо-

ниторинг лесных пожаров. Лесопатологический мониторинг. Радиационный мониторинг ле-

сов. Биоиндикация в лесных экосистемах. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, мини-дискуссия, реше-

ние ситуационных задач, выполнение веб-квест заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.09 «Физика 2» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

 является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью  углубление имеющихся представлений и полу-

чение новых знаний и умений в области физики, формирование у обучающихся логического, 

естественнонаучного мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного экспери-

мента, способствующих решению частных проблем физики в процессе дальнейшего профес-

сионального обучения, а также для решения научных и производственных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2  обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

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

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Колебания и волны. Оптика: гео-

метрическая, волновая, квантовая. Атом и атомное ядро. Основы квантовой механики. 

Используемые интерактивные формы: интерактивная лекция с использованием ин-

формационных и мультимедийных технологий, лабораторные работы – работа в парах и 

группах постоянного и переменного состава, учебная дискуссия, «мозговой штурм», проект-

ная деятельность. 

Текущая аттестация по дисциплине  осуществляется на лабораторных работах и 

заключается в оценке активности учащегося на занятиях, качества выполненных отчетов по 

лабораторным работам и результатам контрольных срезов знаний в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Бабарико А.А., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль - Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов понимания значимости 

своей профессиональной деятельности с точки зрения важности оценки лесных ресурсов для 

организации их рационального использования с учетом оптимальных технологий лесозаго-

товок и способов рубок лесных насаждений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

и хозяйственной деятельности; 

ПК-7 – способность осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства;  

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

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессио-

нальной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Понятие о лесозаготовительном 

производстве. Лесосечные работы. Лесосека. Технологические элементы. Пасека. Трелеро-

вочные волоки. Режим работы предприятия и объемы производства по операциям. Выбор 

способа рубок и размеров лесосеки. Валка деревьев. Определение и назначение трелевки. 

Очистки деревьев от сучьев, погрузка на подвижной состав. Нижний склад: значение, клас-

сификация, измерители работ. Сортировка круглых лесоматериалов. Производство пилома-

териалов, переработка низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок. Основные 

технико-экономические показатели работы сухопутного транспорта. Основные технико-

экономические показатели работы водного транспорта (лесосплава). 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, мозговой штурм. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Лесное товароведение с основами древесиноведения» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области лесного товароведения и древисинове-

дения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

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

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессио-

нальной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Свойства древесины. Строение 

древесины. Химические свойства древесины и коры. Физические свойства древесины и ко-

ры. Механические свойства древесины. Пороки древесины. Классификация и стандартизация 

лесных товаров. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-

консультация, ситуационное задание. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Лесная селекция» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области селекции лесных пород. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-12 – обладать способностью воспринимать научно-техническую информацию, го-

товностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-14 – обладать умением использовать знания технологических систем, средств и ме-

тодов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Лесная селекция как наука. Мето-

ды отбора лесных древесных пород. Гибридизация как метод селекции. Полиплоидия и му-

тагенез как метод селекции. Селекционно-генетические основы лесного сортового семено-

водства. Организация сортового семеноводства древесных пород. Народнохозяйственное 

значение и селекция хвойных пород. Генофонд лесных древесных пород и учебная дискус-

сия (круглый стол), мозговой штурм. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Казыдуб Н.Г., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,           

д-р с.-х. наук, профессор. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Недревесная продукция леса» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью профессиональная подготовка бакалавров лесно-

го хозяйства в области использования, воспроизводства различных ресурсов леса, а также 

рационального и комплексного использования древесного и недревесного сырья путем его 

переработки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

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

полезных функций лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Подсочка леса: Биологические 

основы, технология и техника подсочки. Подсочка лиственных пород. Переработка и ис-

пользование лесохимического сырья. Технология дегтекуренного производства и углежже-

ния. Технология переработки древесной зелени. Недресная продукция леса: Лесные сеноко-

сы и пастбища. Сбор и переработка плодово-ягодного сырья. Заготовка и переработка гри-

бов. Заготовка лекарственного и технического сырья, орехов. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, выполнение индиви-

дуального парного задания, пост-тест. Электронное тестирование. Семинар в диалоговом 

режиме. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Усова М.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Основы лесопаркового хозяйства 1» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыки в области устройства лесопарковой территории и ведении в ней хозяйства.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 – умением пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства.  

Содержательная структура учебной дисциплины: История лесопарков. Места заго-

родного отдыха населения. Хозяйственная и санитарно-гигиеническая оценка мест отдыха. 

Характеристика ландшафтов. Их оценка. Понятие пейзажей. Ландшафтная таксация. Прин-

ципы создания лесопарковых насаждений. Стили и жанры. Ландшафтные композиции от-

крытых пространств. Рубки формирования ландшафтов. Законы ландшафтной архитектуры. 

Ландшафтные композиции различных типов пространств в лесопарках. Особенности форми-

рования открытых ландшафтов в лесопарках. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини-дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единиц, 108 часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.15 «Гидротехнические мелиорации» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре природообустройства, водопользования и охра-

ны водных ресурсов. 

Изучение дисциплины ставит целью дать базовые знания в области гидротехнических 

мелиораций, овладение основными навыками по выбору объектов осушения или орошения, 

проектированию осушительных или оросительных систем.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция – беседа, при-

ем технологии развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП).  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется в часы самостоятельной рабо-

ты обучающихся через системы сдачи расчетно-графических работ, предусмотренных про-

граммой внеаудиторной академической работы обучающихся по дисциплине, в рамках само-

стоятельной работы под руководством педагогического работника в форме рубежного тести-

рования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Попова В.В., ст. преподаватель кафедры природообустройства, водопользования 

и охраны водных ресурсов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Лесомелиорация ландшафтов» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области лесомелиорации ландшафтов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-13 – умение использовать знания о природе леса в целях планирования и проведе-

ния лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неисто-

щительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

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

функций леса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Основные виды ландшафтов, тре-

бующие лесной мелиорации. Полезащитные лесные полосы, их назначение и конструкции.  

Комплекс биолого-мелиоративных мероприятий по борьбе с ветровой и водной эрозией 

почв. Система защитных лесных насаждений. Стокорегулирующие, приовражные и приба-

лочные лесные полосы. Защитные лесные насаждения вдоль транспортных магистралей. Ле-

сомелиорация, рекультивация и формирование ландшафтов. Организация агролесомелиора-

тивных работ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-консультация, 

мини - дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.17 «Технология лесозащиты 1» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыки по комплексу правил, методов и технологий по защите лесов и других объектов лесного 

хозяйства (питомников, лесных культур, плантаций и др.). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

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

использования лесов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Классификация лесозащитных 

мероприятий. Современные направления оздоровления фитосанитарной обстановки экоси-

стем.  Интегрированный метод защиты леса. Надзор за появлением и распространением вре-

дителей и болезней леса. Рекогносцировочный и детальный надзоры. Лесопатологическое 

обследование и учет очагов. Карантин растений: внешний и внутренний. Лесной карантин. 

Лесохозяйственные методы. Биологический метод борьбы. Химический метод защиты леса. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини-дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  часа. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.18  «Охотоведение» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыки в области рациональной эксплуатации всех форм природных ресурсов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо- 

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

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

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

полезных функций лесов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Ресурсы охотничьего хозяйства. 

Охрана животного мира. Учет и оценка охотничье-промысловых ресурсов. Организация 

охотничьего хозяйства. Общие положения биотехнии. Кормовая база охотничьего хозяйства. 

Биотехнические сооружения. Техника добывания охотничьих животных. Ружейная охота. 

Охота с ловчими животными. Самоловный промысел. Свежевание и разделка туш добытых 

животных. Охотничья этика. Техника безопасности на охоте. 

Используемые интерактивные формы: лекция – консультация, лекция – провокация, 

дискуссия, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шевченко Н.Ю., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.19 «Высшая математика» 

Направление подготовки 

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение понятий линейной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, ознакомление с фундаментальными методами дифференциального и инте-

грального исчислений; введение обучающихся в курс основных понятий и методов теории 

вероятностей и математической статистики и особенностей их применения к анализу слу-

чайных явлений, наблюдаемых на практике; освоение основных приемов решения практиче-

ских задач по темам дисциплины; привитие обучающимся навыков современных видов ма-

тематического мышления, умения использовать математические методы и основы математи-

ческого моделирования в практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, занятие в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется в форме опроса теоретического 

материала на практических занятиях, письменных самостоятельных работ, письменных кон-

трольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  зачетных единиц, 252  часа. 

 

 

Сост.: Смирнова О.Б., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.20 «Химия» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство  

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов логического, химиче-

ского мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного эксперимента, способ-

ствующих решению частных проблем физико-механического и биологического направлений 

в процессе дальнейшего профессионального обучения, а также для решения научных и про-

изводственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, электронная презента-

ция рефератов, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  лабораторных занятиях  и за-

ключается в выполнении тестовых заданий в рамках тем учебных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1семестр) и экзамена (2 се-

местр).  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Кожевина М.Н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.21 «Экономика» 

Направление подготовки 

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности; 

ПК-6 – способность анализировать технологические процессы в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности; 

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

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теорети-

ческое аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изуче-

ние и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение и 

круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.22 «Основы научных исследований в лесном хозяйстве» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 
Изучение дисциплины ставит целью изучение основных принципов научного иссле-

дования и научного знания, его места в общественной организации, получение навыков по 

проведению научных исследований в лесном хозяйстве и научного обоснования производ-

ственной деятельности в лесу, освоения способов написания основных видов научного ис-

следования: научный доклад на конференцию, курсовая работа или проект, выпускная ква-

лификационная работа. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо- эко-

систем. 

Содержательная структура учебной дисциплины: владение культурой мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения. Использование основных законов естественно-научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, 

экспериментального исследования. Методы обработки результатов эксперимента: описа-

тельная статистика, дисперсионный,  корреляционный и регрессионный анализы. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, мини-дискуссия, вы-

полнение ситуационных  и  веб-квест заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  курсе, в 5  семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  часа. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.23 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

35.03.01 Лесное дело 

Направление подготовки 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к вариативной части блока № Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

- Дисциплина реализуется на кафедре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия предусматривающие физическую подготовку и углубленное изу-

чение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Начальная физкультурно-спортивная специализация, формирование здорового обра-

за жизни. 

2. Углубленная физкультурно-спортивная специализация.  

3. Физкультурно-спортивное совершенствование. 

Текущая аттестация по дисциплине выполнение методико-практического задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 1 – 3 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 328 часов.  

 

 

Сост.: Фадеева О.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Экономика отрасли» 

Направление подготовки 

35.03.01 Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у будущих специалистов теорети-

ческих знаний и практических навыков по вопросам экономики лесного хозяйства для при-

нятия эффективных производственных решений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать  основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг, мини-дискуссия, ситуационные задания.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Евдохина О.С., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. с.-х. наук, 

доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Деловой этикет» 
Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль - «Лесное хозяйство»  
Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:   

- относится к вариативной части блока Б1;  

- является дисциплиной по выбору для изучения бакалаврами.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью - способствовать формированию у студентов гума-

нистического мировоззрения и высоких нравственных качеств и интеллектуальных способно-

стей как фундаментальной основы профессионального мастерства; содействовать более эффек-

тивному самоопределению и самореализации в их профессиональной деятельности, построению 

эффективных профессиональных и межличностных коммуникаций 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 
Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия,  

защита реферата в форме презентации.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Шустова О.Б., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Экологический менеджмент» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1 ОПОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания об экологическом менедж-

менте и аудите, как об одной из важнейших современных отраслей экологического знания, 

включающей теоретический компонент и практические приложения системного и комплекс-

ного подхода к вопросам охраны окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

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

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов4 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Концепция экологического ме-

неджмента. Стандарты в области системы экологического менеджмента. Развитие системы 

экологического менеджмента в организации. Системы экологического менеджмента на 

предприятии. Экологический менеджмент и управление отходами. Инструменты экологиче-

ски ориентированного управления организацией. Экологическое страхование. Экономиче-

ские аспекты экологического менеджмента.    

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

ролевая игра, «дерево решений».  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 год обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Тищенко Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,      

канд. с.-х. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Экологическая безопасность» 

Направление подготовки   

35.03.01  Лесное дело 
Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков по определению экологической безопасности эко-

систем, выявлению факторов, определяющих экологическую безопасность экосистем раз-

личных уровней; знание роли животного и растительного мира, воздушных масс, подземных 

вод на повышение продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных 

свойств.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – знание роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, семи-

нар-дискуссия, работа в группах, сравнение и обсуждение результатов.    

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

Сост.: Сидорова Д.Г., канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользования 

и биологии. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01  «Лесоустройство» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыки в  области устройства лесов, а также планировании лесохозяйственных мероприятий.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-5 – способность применять результаты оценки структуры лесного фонда при обос-

новании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной де-

ятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесовод-

ственных и экономических результатов; 

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначе-

ния, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Цели и задачи лесоустройства. 

Экономические и правовые основы организации и развития лесного хозяйства. Теоретиче-

ские основы организации лесного хозяйства и лесопользования. Лесоводственно-

технические формы лесного хозяйства. Спелости леса. Оборот и возраст рубки. Оборот хо-

зяйства. Объект лесоустройства, его изучение и характеристика. Основы организации лесно-

го хозяйства. Пользование лесом. Проектирование лесохозяйственных мероприятий. Основ-

ные показатели проекта организации и развития лесного хозяйства. Организация лесоустро-

ительных работ. Лесоустроительные методы. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини-дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02  «Государственное управление лесами» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1; 

- относится к дисциплинам по выбору студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков правовых 

действий в области  оперативного и устойчивого управления лесами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-5 – способность применять результаты оценки структуры лесного фонда при обос-

новании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной де-

ятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесовод-

ственных и экономических результатов; 

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначе-

ния, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Устойчивое управление лесами. 

Государственное управление пользованием лесным фондом. Полномочия региональных ор-

ганов государственной власти в области лесных отношений.  Нормативно-правовая основа 

охраны и защиты лесов. Понятие охраны и защиты лесов. Договорные формы использования 

лесов. Формы контроля арендаторов со стороны. Экологические основы государственного 

управления лесами. Зарождение лесной сертификации в России. Ведущие системы лесной 

сертификации. Процесс и структура лесной сертификации. Участие население и обществен-

ности в лесоуправлении. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини-дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Основы лесопаркового хозяйства 2» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью  получить теоретические знания и практические 

навыки в области устройства лесопарковой территории и ведении в ней хозяйства.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 – умением пользоваться нормативными документами, определяющими требова-

ния при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Специфика и основные понятия 

садово-паркового и лесопаркового искусства. Наследие садов и парков Древнего  мира. Са-

дово-парковое искусство Древнего Египта, Вавилона, Рима. Сады Средневековья. Садово-

парковое искусство арабского Востока. Сады эпохи Возрождения. Предпосылки возникнове-

ния Ренессанса.  Особенности планировки садов Барокко и Рококо. Основы классицизма и 

романтизма в садово-парковом и лесопарковом искусстве. Садово-парковое искусство Рос-

сии – как отражение мирового ландшафтного искусства. Современные тенденции и иннова-

ции садово-паркового и лесопаркового искусства. История зеленого строительства. Форми-

рование растительных композиций. Виды зеленых насаждений. Устройство газонов в насе-

ленном пункте. Озеленение улиц и жилых кварталов. Озеленение детских и лечебных учре-

ждений. Озеленение скверов и парков. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, мини-дискуссия, до-

клад-презентация, кейс-метод,  презентации-доклады, ситуационные задания. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  курсе, в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Технология лесозащиты 2» 

Направление подготовки  

35.03.01 Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- для изучения студентами является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Цель дисциплины:  получить теоретические знания и практические навыки  по комплексу 

правил, методов и технологий по защите лесов и других объектов лесного хозяйства (питомни-

ков, лесных культур, плантаций и др.). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной ин-

тенсивности их использования; 

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 лесовод-

ственных и экономических результатов; 

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

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

использования лесов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Защита плодов и семян. Органи-

зация защиты плодов и семян. Защита плодов и семян при созревании. Защита семенных за-

пасов при хранении. Защита питомников, культур и молодняков.  Лесопатологический 

надзор. Химическая и биологическая защита в питомниках. Борьба с вредителями корней,  

побегов и стволов. Защита средневозрастных и спелых насаждений.  Защита насаждений от 

хвое- и листогрызущих насекомых. Защита насаждений от корневой губки. Защита насажде-

ний от стволовых вредителей.  Защита древесины на складах, в постройках и сооружениях. 

Асептирование древесины. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини-дискуссия, доклад-презентация, кейс-метод, решение ситуационных 

задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Основы устойчивого лесоуправления» 

 Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- для изучения студентами является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель дисциплины:  получить теоретические знания по основам устойчивого развития 

лесного хозяйства в свете трех его составляющих: экологической, экономической и социальной. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной ин-

тенсивности их использования; 

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 лесовод-

ственных и экономических результатов; 

ПК-6 – способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности.  

Содержательная структура учебной дисциплины: Представление об устойчивом 

лесоуправлении и его историческое развитие. Проблема истощения лесных ресурсов. Мно-

гоцелевое лесное хозяйство. Парадигма устойчивого развития. Экологические основы устой-

чивого лесоуправления. Биологическая продукция, продуктивность и биомасса лесной эко-

системы. Динамика популяций в лесных экосистемах. Глобальное значение лесов. Сохране-

ние биологического разнообразия. Экономическое устойчивое лесоуправление. Лесное хо-

зяйство как способ обеспечения устойчивости лесоуправления. Лесные ресурсы России с 

точки зрения организации экономически устойчивого лесоуправления. Социально устойчи-

вая деятельность в лесном комплексе. Лес, государство, население. Охрана труда и права ра-

ботников лесного хозяйства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, лекция-презентация 

научного опыта, мини - дискуссия, доклад-презентация,  решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  курсе, в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01  «Лесопользование» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной  части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной, изучаемой по выбору студентов. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью получить теоретические знания и практические 

навыки в области рационального и полноценного использования территории лесного фонда.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – знанием роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: растительно-

го и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-7 – знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования; 

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначе-

ния, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Пчеловодство в лесных насажде-

ниях. Биология пчелиных семей. Содержание пчел. Зимовка пчел. Факторы, влияющие на 

медопродуктивность пчелиных семей. Болезни пчел. Медоносы лесов и полезащитных по-

лос. Расчёт медопродуктивности местности. Экологический туризм. Составление маршрута в 

разнотипных участках леса. Подготовка и проведение похода. Выживание в экстремальных 

условиях. Хозяйственное использование пищевых ресурсов леса. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, лекция-провокация, 

лекция-конференция, работа в малых группах, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  курсе, в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180  часов. 

 

 

Сост.: Шевченко Н.Ю., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Добровольная лесная сертификация 

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной выбранной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование нового мышления и подходов в 

области внедрения и совершенствования лесоуправления и прослеживаемости происхожде-

ния лесопродукции, являющихся составными частями так называемого процесса лесной сер-

тификации, а также проведения внешнего и внутреннего аудитов этих компонентов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – знанием роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: растительно-

го и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-7 – знанием закономерностей динамики лесных и урбо-экосистем в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования; 

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначе-

ния, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: Введение в курс лесной сертифи-

кации. Международная и российская системы лесной сертификации. Аккредитация органов 

по сертификации. Подготовка к сертификации и ее проведение. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-консультация, 

лекция-провокация, работа в малых группах, деловая игра, дискуссия, пост-тест. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2  курсе 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Усова М.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация к программе  

Б3.Б.01(Д) «Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты  

и процедуру защиты» 

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус Государственной итоговой аттестации (ГИА) в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 3  ОП; 

- является  обязательной. 

ГИА реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты растений». 

Цель и содержание государственной итоговой аттестации:  направлена на установ-

ление соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО. Аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована  государственная итоговая 

аттестация:  

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 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

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, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью владеть основными методами защиты производственного пер-

сонала 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, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эко-

логии представителей основных таксонов лесных растений; 

ОПК-6 – знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции поч-

вы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов; 



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

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной ин-

тенсивности их использования; 

ОПК-8 – способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвента-

ризации в лесах; 

ОПК-9 – выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с исполь-

зованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количе-

ственные и качественные характеристики лесов; 

ОПК-10 – способность 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 – способность использовать в полевых условиях методы наблюдения, описа-

ния, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерар-

хического уровня; 

ОПК-12 – способность уметь в полевых условиях  давать лесотипологическую харак-

теристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо- экосистем; 

ОПК-13 – способность уметь в полевых условиях определять систематическую при-

надлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов  и других хозяйственно значимых организмов; 

ПК-1 – способность принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в свя-

зи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов  в лесном и лесопарковом хозяйстве;  

ПК-2 – способность 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-3 – способность обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 – умение пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-5 – способность применять результаты оценки структуры лесного фонда при обос-

новании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной де-

ятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесовод-

ственных и экономических результатов; 

ПК-6 – способность анализировать технологические процессы в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности;  

ПК-7 – способность осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства;   

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

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве; 

ПК-9 – умение готовить техническую документацию для организации работы произ-

водственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию трудовых и производственных ресурсов; 

ПК-10 – умение применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем; 

ПК-11 – способность к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

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

в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

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

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 



ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

разующих, 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; 

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

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессио-

нальной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Правила аттестации: осуществляется после освоения студентом образовательной 

программы в полном объеме. 

Аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной ква-

лификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской ра-

боты. 

Итоговая аттестация проводится в 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук, профессор. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль - Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения студентами является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

обучающихся для решения ими коммуникативных задач в межличностной межкультурной 

коммуникации на иностранном языке 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 3-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., заведующая кафедрой иностранных языков 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело 

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков  

Изучение дисциплины ставит целью развитие общекультурных компетенций обучаю-

щихся для решения ими коммуникативных задач в профессиональной коммуникации на ино-

странном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 4-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., к.ф.н., доц., заведующая кафедрой иностранных языков 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.03 «Управление проектами» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело 

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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