
Приложение 3.
Рабочие программы учебных дисциплин

Наименование
дисциплины
(модуля)

История

Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление о культурно
историческом своеобразии России, познакомить с основными 
закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 
круг основных проблем современной исторической науки и 
заинтересовать изучением прошлого своего Отечества. Изучение 
дисциплины «История», наряду с другими гуманитарными 
дисциплинами, призвано расширить кругозор и повысить 
общекультурную подготовку специалиста.

Компетенции УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, эстетическом и философском контекстах.

Краткое
содержание

1. История в системе социально-гуманитарных наук.
2. Древняя Русь в IX-XV вв.
3. Московское государство в XVI-XVII вв.
4. Формирование и развитие Российской империи в XVIII в.
5. Российская империя в первой половине XIX в.
6. Российская империя во второй половине XIX -  начале XX вв.
7. Россия в годы великих потрясений (1914-1922 гг.).
8. Советское общество в 1920-30-е гг.
9. Начало Второй мировой войны. Великая Отечественная война 1941
1945 гг.
10. Расцвети упадок советской системы (1945-1991 гг.).
11. Российская Федерация в конце XX -  начале XXI в.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модули)

Ботаника

Цель изучения Формирование современного методологического и фактологического 
стандарта знаний по фундаментальным вопросам главных отраслей 
ботанической науки как основы для дальнейшего изучения 
прикладных агрономических дисциплин

Компетенции ОГ1К-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий;
ОПК^4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.

Краткое
содержание

1. Органография и жизненный цикл водорослей, грибов и растений.
2. Фиторазнообразие и среда обитания.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 17 17 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Лесное почвоведение

Цель изучения Формирование у обучающихся представлений современных знаний и 
практических навыков о почве, её строении, составе и свойствах, 
процессах образования, развития, функционирования и эволюции; 
закономерностях географического распространения, взаимосвязях с 
внешней средой, путях и методах рационального использования и 
охраны; освоение знаний о природных ресурсах почв, и применение их 
в лесном хозяйстве.

Компетенции ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий;
ОГЖ^4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.

Краткое
содержание

1. Предмет, задачи и методы почвоведения.
2. Место почв в системе геосфер.
3. Основы геологии.
4. Почва как особое природное тело, ее состав, свойства и режимы.
5. Почвообразование и процессы его составляющие.
6. Основы географии и характеристика почв зонального ряда.
7. Материалы почвенных исследований и их использование.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Химия

Цель изучения Освоение студентами фундаментальных основ химической науки, 
знакомство с методами качественного и количественного анализа, а 
также мониторинга окружающей среды, аналитической информации в 
области науки и техники

Компетенции ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.

Краткое
содержание

1.Основные законы и понятия химии.
2. Классификация и номенклатура неорганических соединений.
3. Строение вещества,
4.Закономерности протекания химических процессов.
5. Кинетика химических процессов.
6. Электрохимия.
7. Растворы.
8.Органическая химия

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 17 17 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Иностранный язык

Цель изучения Формирование умений практического владения иностранным языком в 
ограниченном объеме как вторичным средством письменного и 
устного общения в сфере профессиональной деятельности и 
разговорной речи.

Компетенции УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке (ах);
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни.

Краткое
содержание

1. Лесоводство.
2. Болезни лесных деревьев.
3. Защита деревьев от вредителей и болезней.
4. Лес и окружающая среда.
5. Дерево.
6. Леса в России и за рубежом.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоягель 
ная работа

5/180 - 68 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт. Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Физическая культура

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические и практические 
знания по вопросам индивидуальных занятий физической культурой и 
организацией массовых спортивно-оздоровительных мероприятий

Компетенции УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни;
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовки для обеспечения социальной и профессиональной 
деятельности.

Краткое
содержание

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся.
2. Социально-биологические основы физической культуры.
3. Основы здорового образа жизни обучающихся.
4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности.
5. Педагогические основы физического воспитания.
6. Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 
подготовка.
7. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.
8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом.
9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений.
10. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра, 
специалиста.

Т рудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 - 68 - 4

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт.



Наименование
дисциплины Проектная деятельность

Цель изучении Разработка проекта по восстановлению коренных лесов сосны крымской в 
горном Крыму путем использования процессов естественного возобновления с 
целью сохранения биологического разнообразия, популяционной структуры и 
устойчивости лесных экосистем.

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде;
ПК-1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

Лесные экосистемы густонаселенных регионов, каковыми являются горные 
леса Крыма, подвержены постоянному стрессу. Трансформация лесного 
покрова в этом случае становится закономерной ответной реакцией на 
неоправданно высокий уровень антропогенного влияния. Результатом или 
закономерным следствием таких нагрузок является деградация лесного 
покрова, формирование производных насаждений. В результате существует 
мнение о том, что механизмы естественного восстановления коренных лесов, 
а, следовательно, их устойчивости заметно ослаблены или же утрачены. 
Вместе с тем процесс сокращения некогда девственных лесов южного берега 
Крыма продолжается до настоящего времени. Наиболее ярким 
подтверждением сказанному являются последствия лесного пожара 2007 г. 
Ялтинского государственного природного заповедника, в результате которого 
пострадала значительная часть его территории. Восстановить искусственным 
путем леса, расположенные на южных макросклонах крымских гор 
чрезвычайно сложно.
В связи с чем, целесообразна оценка способности лесных экосистем к 
естественному возобновлению, которая позволит выявить структурно
функциональные особенности процесса и перспективы восстановления 
коренных сосновых лесов полуострова. Кроме того, актуальность 
исследований определяется тем, что основой современного устойчивого 
лесного хозяйства и лесоуправления в целом, а также объективной 
предпосылкой перехода к «зеленой» экономике региона является поддержание 
структуры и функционирования лесных экосистем в пространстве и времени и, 
прежде всего, их способности к естественному возобновлению. Процессы 
естественного возобновления, оценка жизненного состояния ценопопуляций 
подроста сосны крымской и перспективы ближайшего их использования при 
восстановлении коренных древостоев являются целью данного проекта.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количеств 
о з.е./ 
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 

(при
наличии)

Самостоятельна 
я работа

4/144 - 68 - 76

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины
(модуля)

Правовые основы профессиональной деятельности

Цель изучения Формирование у студентов комплексной системы правовых знаний о 
природно-ресурсной базе Российской Федерации, нормативно
правовом обеспечении охраны окружающей среды и 
природопользования.

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Краткое
содержание

1. Право природопользования.
2. Нормативно-правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды.
3 .Основы управления природопользованием.
4. Право собственности на природные объекты.
5. Государственное экологическое управление.
6. Экологическое нормирование.
7. Информационное обеспечение охраны окружающей среды и 
природопользования.
8. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза.
9. Экологический контроль и аудит.
10. Экономическое регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования.
11. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
13. Правовой режим зон экологического неблагополучия.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины
(модуля)

Физиологии растений

Цель изучении Приобретение знаний об основных биохимических и физиологических 
процессах в растительном организме, в том числе в зависимости от 
этапов онтогенеза и факторов окружающей среды, получение 
представления о растении как сложной, саморегулирующейся системе, 
включающей в себя различные структурные уровни организации 
живой материи - от молекулярного до целого растительного организма 
и их сообществ, что является важной составной частью теоретической 
подготовки специалистов по лесному и лесопарковому хозяйству.

Компетенции ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.

Анализируется проблема о месте и значении фитофизиологии в 
современном мире, как научной основы растениеводства (в т.ч. 
лесоводства), земледелия, экологии и передовых биотехнологий. 
Освещаются структурная организация клетки, ее физиологические 
свойства, целостность и генетический потенциал. Важное место 
уделено анализу основного продукционного процесса на планете 
фотосинтезу и возможности управления и повышения его 
продуктивности. Вместе с этим увязывается значение других 
физиологических процессов, влияющих на продуктивность растений -  
водного режима, минерального питания, повышения 
стрессоустойчивости. Обсуждаются проблемы регуляции роста и 
развития растений. Важное место уделено роли фитогормонов в жизни 
растений и различных их синтетических аналогов для управления 
жизненными процессами.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 17 17 112

Краткое
содержание

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Математика

Цель изучения Усвоение студентами знаний, умений и навыков по математике на 
уровне требований ФГОС ВПО в объеме, необходимом для изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; формирование 
понятий об элементах математического аппарата, необходимого для 
решения теоретических и практических задач аграрной науки и 
сельскохозяйственного производства; методах математического 
исследования прикладных вопросов; о разработке математических 
моделей для решения агрономических и агрохимических задач 
сельскохозяйственного производства; навыков математического 
исследования явлений и процессов, связанных с 
сельскохозяйственным производством.

Компетенции ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знания основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.

Краткое
содержание

1. Системы линейных алгебраических уравнений.
2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Предел 

функции.
3. Непрерывность. Основные типы неопределенностей и способы их 

раскрытия. Элементы дифференциального исчисления.
4. Производная и дифференциал функции одной вещественной 

переменной.
5. Общая схема исследования функции. Первообразная функция и 

неопределенный интеграл.
6. Основные методы интегрирования. Основные методы 

интегрирования: табличное, замена переменной, по частям.
7. Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла.
8. Геометрические приложения определенного интеграла. 

Геометрические приложения определенного интеграла.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины
(модуля)

Информационные технологии

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний относительно 
рационального использования современных компьютерных 
технологий для решения задач, связанных с систематизацией, 
хранением и переработкой информации.

Компетенции

Краткое
содержание

ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знания основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.

Персональный компьютер (ПК). История создания ЭВМ. Структура и состав 
ПК. Принцип открытой архитектуры. Состав персонального компьютера. 
Центральный процессор, память, периферийные устройства. Операционные 
системы. Понятие операционной системы. Операционная система MS DOS. 
Файл, правила именования файлов. Файловая система. Обслуживание ПК. 
Операционная система Windows. Рабочий стол Windows, Плитки, Панель 
задач. Настройка рабочего стола. Файловый менеджер Проводник. Работа с 
файлами и папками. Папка "Корзина". Текстовый процессор Word. 
Текстовый процессор MS Word. Обзор пакета MS Office. Рабочий стол MS 
Word, панель меню, справочная система, Лента, панель быстрого доступа к 
инструментам и ее настройка. Работа с текстовыми документами. Ввод, 
форматирование и редактирование текста. Макросы. Редактор формул MS 
Equation. Вставка, создание и редактирование графических объектов. 
Таблицы в текстовых документах. Проверка правописания и
удобочитаемости. Колонтитулы, нумерация страниц. Стили. Содержание 
документа. Тонкая настройка программы. Табличный процессор (ТП) Excel. 
Назначение и возможности ТП Excel. Интерфейс ТП. Справочная система. 
Типы данных, ввод и редактирование данных в таблицах. Форматирование 
данных в ячейках таблицы. Вычисления в таблицах Способы ввода формул, 
редактирование формул, абсолютные и относительные ссылки. Встроенные 
функции MS Excel. Поиск ошибок в таблицах. Графические возможности ТГ1. 
Диаграммы и графики, их построение и редактирование. Работа со списками, 
промежуточные итоги. Сводные таблицы. Специальные расчеты в ТП. 
Мастер "Поиск решения". Функция "Что, если". Решение систем 
алгебраических уравнений и задач оптимизации.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины
(модуля)

Дендрология

Цель изучении Формирование у обучающихся комплексной системы знаний о древесно
кустарниковых растениях, а также приобретение ими практических умений и 
навыков по увеличению производительности и улучшению качественного 
состава лесов, подбора ассортимента древесных растений для защитного 
лесоразведения и рекультивации нарушенных земель на основе знаний 
учения о растительном покрове, биологии и экологических особенностях 
древесных растений, их географического распространения.

Компетенции О П К-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.
ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.

Краткое
содержание

Введение в дендрологию. Общие сведения о древесно-кустарниковых 
растениях, их росте и долговечности. Вегетативные и генеративные 
органы древесных растений. Основы систематики, хорологии, 
экологии, фенологии древесных растений. Интродукция и 
акклиматизация древесных растений. Основы биогеоценологии и 
фитоценологии. Общие сведения о голосеменных растениях. 
Дендрологическая характеристика семейств сосновые, кипарисовые, 
тисовые и головчатотисовые. Древесно-кустарниковые растения 
порядков бобовоцветные, букоцветные, мальпигиецветные, 
ясноткоцветные, розоцветные, мальвоцветные, сапиндоцвегные, 
магнолиецветные, лавроцветные, лютикоцветные, самшитоцветные, 
камнеломкоцветные, кизилоцветные, виноградоцветные, 
бересклетоцветные, гвоздичноцветные, вереско-цветные, 
зонтикоцветные, падубоцветные и ворсянкоцветные.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самосгоятель 
ная работа

7/252 34 68 - 150

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт. Экзамен



Наименование
дисциплины
(модуля)

Технологический комплекс в лесном деле

Цель изучения Приобретение знаний по устройству машин и механизмов в лесном и 
лесопарковом хозяйстве, усвоение новых направлений в развитии 
конструктивно-технологических схем машин, механизмов и орудий, 
изучение организационных форм использования машинной техники в 
лесохозяйственном производстве, современных методов технического 
обслуживания.

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлению;
ПК-8: Способен управлять работами по лесопользованию.

Краткое
содержание

1. Машины и орудия для расчистки лесных площадей, проведения 
дорожных и земляных работ.
2. Машины для внесения органических и минеральных удобрений. 
Обработка почвы в лесном хозяйстве.
3. Почвообрабатывающие машины и орудия.
4. Машины для посева семян и посадки леса.
5. Устройства для ухода за лесом.
6. Классификация машин и аппаратов для защиты насаждений от 
вредителей и болезней.
7. Методы и средства тушения лесных пожаров.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 51 - 95

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесная селекции и семеноводство

Цель изучении Формирование у обучающихся комплексной системы знаний, 
базирующихся на теоретических и практических навыках 
селекционно-семеноводческой работы с лесными растениями, которые 
в свою очередь должны позволить им целенаправленно и эффективно 
реализовывать организационно-хозяйственную деятельность, 
направленную на повышение продуктивности, стойкости и 
качественной структуры лесных насаждений, сохранение их 
генетического разнообразия, а также расширение и рациональное 
использование лесосеменной базы.

Компетенции ОПК^Г Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлению.

Краткое
содержание

Предмет, задачи и история развития селекции лесных пород. 
Гибридизация, как метод селекции. Использование апомиксиса, 
полиплоидии и мутагенеза для решения задач селекции. Генно
инженерные методы в селекции древесных пород. Изменчивость 
древесных пород. Исходный материал для селекции лесных пород. 
Популяционное направление в лесном семеноводстве. Плантационное 
направление в лесном семеноводстве. Селекционный улучшенный и 
сортовой материал лесных древесных пород. Сортоизучение и 
сортоиспытание в лесной селекции. Особенности семенного 
размножения лесных пород. Автовегетативное размножение лесных 
пород. Гетеровегетативное размножение лесных пород. 
Микроклональное размножение древесных растений. Специальная 
селекция хвойных пород. Специальная селекция твердолиственных 
пород. Специальная селекция мягколиственных пород.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самос гоятель 
ная работа

5/180 34 34 17 95

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование
дисциплины Проектная деятельность

Цель изучении Изучение истории становления лесного хозяйства его развития и 
совершенствования на территории РФ.

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде;
ПК-1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

1. Начало 19 века. Первые искусственные посадки сосны, 
выполненные помещиком Данилевским. Военные поселения и 
восстановление лесного покрова крупных водных артерий Юга 
России.
2 . Начало 20 века. Подведение первых итогов искусственного 
лесовыращивания. Создание сети стационаров в степной зоне России.
3 . Начало лесного опытного дела.
4 . Начало лесной типологии 1904 г. «Учение о лесе» и «Учение о 
типах насаждения» Морозова.
5 . Советский период развития лесного хозяйства и лесной науки.
6 . Начало 21 века -  современное лесное хозяйство.
7 . Проблемы сохранения биологического разнообразия и 
устойчивости лесных экосистем.
8 . Перспективы развития лесного хозяйства южных регионов РФ, в 
том числе Крыма.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 - 34 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование
дисциплины

Русский язык и культура речи

Цель изучения Владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений; Восприятие личности другого, 
установление доверительного контакта и диалога; Способность к 
самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни.

Компетенции УК^В Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке(ах).

Краткое
содержание

Русский язык и культура речи как научная дисциплина. Предмет, цель, 
задачи курса. Понятие о языке как средстве человеческого общения. 
Функции языка. Русский язык в системе других языков мира. Понятие о 
литературном языке. Признаки литературного языка. Язык и речь. Функции 
речи: общение, сообщение, воздействие. Язык и речь. Функции речи. 
Структура речевой коммуникации. Виды речевого общения. Письменная и 
устная форма существования языка. Различия устной и письменной речи. 
Культура речи как специфическая языковедческая дисциплина. Три аспекта 
культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 
Функционально- смысловые типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Нормативный аспект культуры речи. Орфоэпические и 
акцентологические нормы литературного языка.
Лексические, грамматические нормы литературного языка на современном 
этапе. Стилистические нормы литературного языка. Функциональные стили 
речи. Общая характеристика стилей речи. Функциональные стили речи. 
Научный стиль речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Особенности научного стиля. Речевые нормы деловой речи. Типичные 
коммуникативные ситуации. Языковые формулы официально-деловой речи. 
Язык служебных документов. Речевой этикет в деловом общении. Жанры 
документации.
Правила оформления различных видов документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Речевой этикет в деловом общении. 
Деловые переговоры. Культура публицистической и ораторской речи. 
Подготовка публицистической речи. Оратор и аудитория. Культура 
публицистической и ораторской речи. Подготовка публицистической речи. 
Оратор и аудитория. Психологические и педагогические основы публичной 
речи. Культура разговорной речи. Условия функционирования разговорной 
речи. Понятие разговорной речи. Быт как сфера функционирования 
разговорной речи. Основные направления совершенствования грамотного 
письма и говорения. Нормы в разговорной речи. Соблюдение нравственных 
норм в разных ситуациях общения. Роль государства в борьбе за чистоту 
языка. Федеральная программа поддержки русского языка. Эффективность 
общения. Искусство ведения диалога и полилога. Причины 
коммуникативных неудач.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Методика опытного дела в лесном хозяйстве

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретических знаний, умений и 
практических навыков в области базовых научных исследований 
лесных экосистем, разработки заданий и документации по организации 
и проведению научных исследований, которая позволит им заниматься 
научными исследованиями в период обучения в вузе.

Компетенции ОПК-5: Способность участвовать в проведении экспериментальных 
исследованиях в профессиональной деятельности;
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

1. Понятие о научных исследованиях в лесном хозяйстве.
2. Специфика научных исследований в лесных экосистемах.
3. Оформление отчетной документации.
4. Обработка, анализ и интерпретация первичных данных.
5. Современная организация научной работы.
6. Экспедиционное и экскурсионное научное оборудование и 
снаряжение.
7. Сбор и обработка материала в лесных экосистемах.
8. Оформление результатов исследований и их публикация.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

3/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Экология

Цель изучения Формирование у обучающихся современного представления о 
неразрывном единстве компонентов в лесных экосистемах планеты, 
изучение их свойств, структуры, закономерностей динамики, 
функционирования и эволюции.

Компетенции ОПК-1: Способность решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно-коммуникативных 
технологий.
ПК—4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов

Краткое
содержание

1. Общая характеристика лесных экосистем.
2. Понятие об абиотических факторах и их экологическом значении.
3. Роль биоты в функционировании экосистем леса.
4. Межвидовые взаимоотношения в лесных экосистемах.
5. Исследование почвенно-растительного покрова в лесу как 
индикатора экосистемы.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Экономика АПК

Цель изучении Основы организации производства на предприятиях 
агропромышленного комплекса; основные экономические категории, 
закономерности, тенденции развития АПК, его состава и структура; 
методики оценки, обоснования способов рационального и 
эффективного использования земельных, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов;

Компетенции ОПК-6: Способен использовать базовые знания экономики и 
определять экономическую эффективность в профессиональной 
деятельности.

Краткое
содержание

1. Сельское хозяйство как отрасль, ее роль в экономике АПК и 
народного хозяйства.
2. Предприятие АПК как субъект предпринимательской 
деятельности.
3. Материально-техническая база предприятий АПК.
4. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и повышение 
эффективности их использования.
5. Основные и оборотные производственные фонды.
6. Экономическая эффективность деятельности предприятий АПК.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Философия

Цель изучения Формирование философской культуры, повышения уровня 
практического владения философскими категориями для успешного 
решения современных проблем человечества

Компетенции УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач;
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, эстетическом и философском контекстах.

Краткое
содержание

1. Философия, её предмет и значение;
2. История философии;
3. Онтология;
4. Философская антропология;
5. Социальная философия;
6. Человекомирные отношения;
7. Гносеология;
8. Эстетические отношения;
9. Религиозные отношения;
10. Глобальные проблемы человечества.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Цель изучении

Метеорологии

Дать студентам необходимый объём знаний по вопросам сбора, 
обработки и использования метеорологической и климатической 
информации при проведении лесохозяйственных мероприятий и 
создании парковых насаждений, а также организации 
метеорологических наблюдений для целей лесного хозяйства и 
декоративного садоводства.

Компетенции ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.

Краткое Введение в метеорологию. Предмет, объект и задачи лесной
содержание метеорологии. Основные метеорологические элементы и явления.

Атмосфера как среда обитания объектов лесного и садово-паркового 
хозяйства. Лучистая энергия в атмосфере и её трансформация под 
пологом леса. Температурный режим воздуха. Суточный и годовой ход 
температуры воздуха. Изменение температуры воздуха с высотой. 
Температура в растительном покрове. Температурный режим почвы и 
его влияние на рост и развитие растений. Тепловой баланс земной 
поверхности. Водяной пар и вода в атмосфере. Характеристики 
влажности воздуха, их суточный и годовой ход. Испарение и 
транспирация. Облака и осадки. Классификация облаков. Ветер. Силы, 
определяющие движение воздуха в атмосфере. Общая циркуляция 
атмосферы. Воздушные массы. Атмосферные фронты. Циклоны и 
антициклоны. Прогноз погоды. Климат и климатообразующие 
процессы. Климатообразующие процессы. Классификация климатов. 
Климатические зоны России и Крыма. Климатические ресурсы. 
Методы оценки климата для целей лесного и садово-паркового 
хозяйства. Изменения и колебания климата. Лес и климат. 
Взаимодействие леса с атмосферой. Освещённость в насаждениях. 
Влияние леса на температуру воздуха и почвы.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Леспаи энтомологии и фитопатологии

Цель изучении Дать будущим специалистам теоретические и практические знания о 
болезнях и вредителях лесных и лесопарковых насаждений и 
современных методах борьбы с ними

Компетенции ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий;

Краткое
содержание

1. Основные группы микроорганизмов -  возбудителей болезней 
древесных и кустарниковых растений, их систематику, 
морфологические и биологические особенности, механизмы 
патогенности, виды паразитизма;
2. Разрушение древесины на складах, в постройках и сооружениях;
3. Основных вредителей лесных и лесопарковых насаждений, 
особенности их морфологии и биологии;
4. Современные мероприятия по защите лесных и лесопарковых 
насаждений от болезней и вредителей.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 17 51 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Биологии лесных зверей и птиц

Цель изучении Формирование у обучающихся базовых представлений об 
особенностях биологии лесных зверей и птиц, составе фауны лесов 
различного типа, степных лесонасаждений, садов, парков, посадок в 
условиях урбанизации; особенности крымской фауны; биолого
экологические особенности представителей лесной фауны.

Компетенции О П К-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий.

Краткое
содержание

1. Лесные экосистемы как местообитания зверей и птиц.
2. Общие характеристики птиц и млекопитающих в свете их биолого
экологических особенностей.
3. Биолого-систематический обзор лесной фауны.
4. Распространение, приспособленность к среде обитания и проблема 
сохранения лесной фауны.
5. Патогены и паразиты лесных животных.
6. Эколого-патологические взаимосвязи между дикими и домашними 
животными и человеком.
7. Основные направления полевых орнитологических и 
териологических исследований.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

5/180 17 51 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Предпроектный анализ территории

Цель изучении Расширение базовой профессиональной подготовки обучающихся и 
получение ими дополнительных знаний и навыков в области 
многофакторного предпроектного исследования территорий, 
предназначенных под рекреационное использование для 
последующего проектирования.

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
П К -1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

Предпроектный анализ территории проводится с целью выявления 
достоинств каждого участка и территории в целом, а также выбора 
наилучшего варианта решения по его использованию, чтобы на этой 
основе определить планировочное и композиционное решения и виды 
работ по осуществлению проекта в натуре.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самосгоятель 
ная работа

2/72 - 34 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесной питомник

Цель изучении Получение обучающимися знаний в области выращивания 
посадочного материала в специализированных лесных питомниках.

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлению.

Краткое
содержание

Изучение современного состояния вопросов, связанных с 
закономерностями формирования урожаев лесных семян в 
насаждениях, организацией постоянной лесосеменной базы на 
селекционно-генетической основе со способами заготовки, хранения и 
переработки семян, подготовки к посеву. Рассматриваются вопросы 
технологии выращивания стандартного посадочного материала 
древесно-кустарниковых пород -  подготовка почвы, производство 
посевов и уход за ними, выращивание сеянцев, саженцев и 
вегетативного посадочного материала, использование удобрений, 
гербицидов и пестицидов.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Курсовая работа. Экзамен.



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Технологии защиты леса

Цель изучении Учебная дисциплина «Технологии защиты леса» предназначена для 
того, чтобы всесторонне теоретически и практически подготовить 
бакалавров лесного хозяйства к профессиональной деятельности по 
защите леса от вредителей и болезней, поддержание, сохранение и 
повышение ресурсного потенциала и биологического разнообразия 
лесов. Основной целью учебной дисциплины является обучить 
студентов теоретическим и практическим основам проектирования и 
осуществления комплекса мероприятий для защиты лесных эколого
производственных объектов от насекомых-вредителей и болезней. 
Особое место в структуре курса занимают: теоретические основы 
защиты леса, лесохозяйственные, биологические и химические 
методы защиты, защита древесины, машины и аппаратура, 
используемые в защите лесных насаждений.

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ОПК^4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

Краткое
содержание

Предмет и задачи дисциплины. Классификация методов защиты 
растений и их характеристика. Основные инсектициды и акарициды. 
Фунгициды и протравители семян. Токсичность пестицидов для 
вредных организмов. Санитарно-гигиенические и физико-химические 
основы применения пестицидов. Характеристика способов применения 
пестицидов. Средства индивидуальной защиты и правила личной 
гигиены при работе с пестицидами Биологические методы защиты 
леса. Паразиты и хищники вредителей декоративных насаждений. 
Принципы и направления использования энтомо-акарифагов в защите 
лесных растений. Возбудители болезней насекомых как агенты 
снижения численности хозяина. Микробиологические препараты 
против вредителей лесных растений. Биологические средства борьбы с 
сорняками. Использование феромонов и гормональных препаратов. 
Машины и аппаратура для борьбы с вредителями и болезнями леса.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самос гоятель 
ная работа

5/180 34 51 - 95

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесоведение

Цель изучении Лесоведение является важнейшей теоретической базой в системе 
подготовки специалистов лесного хозяйства, без изучения которой 
невозможно решить комплекс вопросов, связанных и управлением 
лесным хозяйством, а в более широком понимании устойчивым 
лесоуправлением. В связи с чем, цель подготовки специалиста лесного 
хозяйства -  эго, прежде всего, формирование системы знаний природы 
и признаков леса, особенностей экологии и биологии пород 
лесообразователей, закономерностей роста и развития, формирования 
лесных насаждений, естественного и искусственного возобновления, 
смены пород. Не менее важным в подготовке современного 
специалиста лесного хозяйства является овладение навыками, 
позволяющими различать и классифицировать лесные сообщества, 
выполнять оценку основных лесоводственно-таксационных признаков, 
расширять и углублять знания экологии леса, сохранения 
биологического разнообразия и устойчивости лесов. В конечном итоге 
знания дисциплины лесоведения должны стать основой, позволяющей 
сформировать экосистемный подход к изучению леса особенностей 
его структуры и функционирования.

Компетенции УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач;
ОПК-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных паук с применением информационно
коммуникационных технологий;
ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.

Краткое
содержание

Лес как природное явление. Морфология леса. Экологические факторы 
в жизни леса. Лес и почва. Лесная типология. Возобновление леса. 
Формирование леса.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

5/180 34 51 - 95

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины/ 
вида учебной 
работы

Безопасность жизнедеятельности

Цель изучении Обеспечить будущих специалистов необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими навыками для создания безопасных и 
безвредных условий жизнедеятельности, формирование 
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характеристика мышления и ценностных ориентаций, 
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.
Научить идентифицировать опасности, определять их негативные 
влияния в штатных и чрезвычайных ситуациях естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения, прогнозировать 
развитие негативных воздействий и оценивать последствия их 
воздействия, разрабатывать меры защиты человека и среды обитания 
от негативных воздействий, обеспечивать устойчивое 
функционирование объектов и технических систем в штатных и 
чрезвычайных ситуациях.

Компетенции УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;
ОПК-3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов.

Краткое
содержание

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Управление 
безопасностью жизнедеятельности. Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Оказание первой помощи пострадавшим.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины/ 
вида учебной 
работы

Недревесная продукция леса

Цель изучения Рациональное использование и воспроизводство недревесной 
продукции леса. Основные термины и определения; основные 
правовые положения по осуществлению пользования недревесными 
ресурсами в лесах Российской Федерации.
Мероприятия по рациональной эксплуатации и охране недревесных 
ресурсов и техника учета их запасов. Основные технологические 
процессы по переработке полученного недревесного сырья. 
Прогнозирование урожайности . Основные виды животного сырья , 
их хозяйственная ценность, способы добычи , заготовки, сведения о 
лекарственной и пищевой значимости лесной фауны.

Компетенции ОГ1К—4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

1. Виды и значенбие недревесных ресурсов леса.
2. Многоцелевое использование леса.
3. Факторы влияющие на рос и плодоношение плодово-ягодных 
растений.
4. Методы оценки и учета их запасов.
5. Эколого-лесоводственные требования и способы рациональной 
эксплуатации и использования недревесной продукции леса.
6. Технические ресурсы леса, их значение в народном хозяйстве. 
Технология заготовки и переработки недревесной продукции леса.
7. Нормативные документы и правила техники безопасности по 
использованию и воспроизводству недревесной продукции леса.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Разработка технологии выращивании посадочного материала

Цель изучении Формирование у обучающихся теоретических и практических знаний 
и приобретение навыков производственно-технологической и 
управленческой деятельности при разработке и реализации 
мероприятий по выращиванию посадочного материала древесных и 
кустарниковых лесных пород, в г.ч. с улучшенными наследственными 
свойствами.

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых;
ПК-1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

1. Изучение и освоение основных технологических процессов 
производства посадочного материала древесных и кустарниковых 
лесных пород.
2. Организация и проведение работ по выращиванию посадочного 
материала.
3. Производственный контроль параметров технологических 
процессов и качества посадочного материала.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самос гоятель 
ная работа

2/72 - 34 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Культурологии

Цель изучения Формирование и развитие социальной, межкультурной и 
коммуникативной компетентности и повышение общего уровня 
культуры обучающихся, формирование у студентов гуманистического 
мировоззрения и соответствующей системы ценностей, восприятия 
культуры как средства познания действительности и фактора 
самореализации личности путём приобщения студентов к таким 
аспектам культуры, как разные виды искусства; выработать 
необходимые критерии оценки подлинной культуры, научить отделять 
подлинную культуру от псевдокультуры, сформировать у студентов 
четкое представление о роли театра в истории социума, научить их 
определять театральный стиль эпохи, соотносить с 
современностью ,выявлять особенности сценического искусства, 
(систематическое посещение театров, картинных галерей, концертных 
залов, чтение художественной литературы и т. д.)

Компетенции УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, эстетическом и философском контекстах.

Краткое
содержание

Культурология как наука и учебный предмет. Задачи и методы 
культурологии. Культура как предмет культурологии. Мировая и 
отечественная культура. Культура общества и культура личности. 
Функции культуры.. Типология культуры. Культура и цивилизация. 
Художественная культура и ее структура. Этика как наука о морали, 
нравственности, добре и зле. Эстетика как наука о прекрасном в 
искусстве. Виды искусства. Европейский театр. Театр эпохи 
Античности. Анализ творчества древнегреческих драматургов: Эсхила, 
Софокла, Еврипида, Аристофана. Древнеримский театр. Театр эпохи 
Средневековья. Развитие театральных жанров: детство гистрионов, 
церковная драматургия, миракль, моралите, мистерия, светская 
драматургия, фарс. Театр эпохи Возрождения Италии. Испании, 
Англии. Французский театр классицизма.. Театр эпохи Просвещения. 
Восточный театр. Культура Древней Руси. История русского театра от 
истоков возникновения до начала XXI века. Основы актерского 
мастерства. Этика актера. Работа актера над собой. Работа актера над 
ролью. Техника и культура речи. Постановка голоса.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Социальная психологии

Цель изучении Формирование целостного комплексного воззрения студентов на 
общество как важнейший социальный институт самоорганизации 
жизни людей; усвоение студентами основных законов и принципов 
функционирования общества в исторической ретроспективе и в 
современных условиях.

Компетенции УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде;
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течении всей жизни.

Краткое
содержание

1. Понятие о социологии.
2. Место социологии в современной системе наук.
3. Объект, предмет и методы социологии.
4. Структура и функции социологии.
5. Краткая история социологии.
6. Общество: сущность, типы, тенденции развития.
7. Понятие цивилизации.
8. Основные современные цивилизации.
9. Социальная структура и социальная стратификация.
10. Социальные институты.
11. Социальный контроль.
12. Социальные изменения и социальные процессы. Социальные 
конфликты.
13. Личность в социальном мире.
14. Культура как социальный феномен.
15. Методология и методы социального исследования.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины/ 
вида учебной 
работы

Лесные культуры

Цель изучении Профессиональная подготовка специалистов лесного хозяйства по 
вопросам теории и практики создания искусственных лесных 
насаждений -  лесных культур. Создание лесных культур является 
составной частью общего комплекса лесохозяйственных мероприятий 
по выращиванию хозяйственно-ценных лесов.

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ОПК—4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
П К ^ : Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлению.

Краткое
содержание

1. Теоретические основы создания лесных культур.
2. Организационные основы выращивания лесных культур.

Т рудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен.



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Курсовая работа по лесным культурам

Цель изучения Закрепление обучающимися теоретических знаний, приобретение 
навыков самостоятельной работы с научно-технической, нормативной 
и справочной литературой, получение навыков принятия проектных 
решений, проведения инженерных расчетов, экономического 
обоснования проектируемых мероприятий. Все проектные решения 
должны приниматься с учетом новейших достижений лесоводственной 
науки и наиболее полной механизацией трудоемких работ.

Компетенции О П К ^ : Способность реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
П К -1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

1. Обоснование типов лесных культур, методов и способов их 
производства.
2. Организация труда и техника безопасности на лесокультурных 
работах.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

2/72 - 17 - 55

Форма
промежуточной
аттестации

Курсовая работа



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесоохотничье хозяйство

Цель изучении Формирование у обучающихся навыков организации и осуществление 
управления и сохранения биологических систем при комплексном 
ведении лесного, охотничьего и сельского хозяйства.

Компетенции ОПК—'4: Способность реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК—4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

Современная фаунисгическая ситуация и охотничьи ресурсы. 
Численность и оптимизация структуры популяции охотничьих 
животных. Охотничьи угодья и их продуктивность. Продукция 
охотничьего хозяйства и ее применение. Биотехнические мероприятия 
в лесоохотничьем хозяйстве и их влияние на продуктивность 
охотничьих угодий. Биологические и технологические системы 
комплексного ведения лесоохотничьего хозяйства. Специфика лесной 
среды. Требования и ограничения при проведении лесохозяйственных 
мероприятий в лесоохотничьих хозяйствах. Оценки влияния 
хозяйственной деятельности на животный мир, лесные системы и 
урбоэкосистемы. Система мероприятий по защите насаждений от 
повреждений дикими животными. Управление в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства охотничьих 
ресурсов и среды их обитания.

Трудоемкость
< в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Природно-заповедное дело

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний в области охраны 
природы и природно-антропогенных ландшафтов, сохранения 
биологического разнообразия и создания заповедных объектов.

Компетенции ОПК-2: Способность использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ПК-2: Осуществляет контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории участкового 
лесничества под руководством участкового лесничего;
Г1К—4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

Краткое
содержание

Понятие об охране природы и заповедном деле. Современное 
состояние проблемы и пути ее решения в стране, регионе и в мире. 
Закономерности в соотношении между охраной природы и ее 
рациональном использовании в лесном деле. Причины исчезновения 
видов. Понятие о биологическом разнообразии и биоресурсах. 
Красные книги и другие природоохранные документы: их значение 
для организации заповедных объектов. Угрозы исчезновения 
природных лесных экосистем и их глобальные последствия. 
Важнейшие заповедные лесные территории и основные принципы их 
организации и функционирования.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 34 - 112

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесоводство

Цель изучения Формирование у студентов представления о лесе как природном 
ресурсе, который необходимо выращивать для получения древесины и 
других продуктов леса, а также для использования его с защитными, 
водорегулирующими, целебно-оздоровительными, эстетическими и 
другими народнохозяйственными и социальными целями. 
Основополагающим в рамках дисциплины является применение и 
внедрение в практику изложения предмета принципа 
нестощительного, непрерывного пользования лесами с условием 
сохранения биологического разнообразия, устойчивости и 
продуктивности лесов

Компетенции ОПК^Т Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-2: Осуществляет контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории участкового 
лесничества под руководством участкового лесничего;
ПК-8: Способен управлять работами по лесопользованию.

Краткое
содержание

1. Задания лесоводства и основные принципы его организации. 
Выборочные рубки.

2. Сплошнолесосечные, концентрированные и условно-сплошные 
рубки.

3. Постепенные рубки.
4. Технология рубок главного пользования и возобновление леса.
5. Очистка мест рубок.
6. Общая характеристика рубок ухода за лесом.
7. Организационно-технические показатели рубок ухода.
8. Рубки ухода в древостоях основных лесообразующих пород.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

9/324 68 85 - 171

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт. Экзамен



Наименование 
дисциплины / вида 
учебной работы

Курсовая работа по лесоводству

Цель изучения Целью курсовой работы по лесоводству является закрепление 
теоретических знаний, полученных в процессе лекционных курсов 
«Лесоводство» и «Лесоведение», прежде всего, методов и способов 
выращивания высокопродуктивных лесных насаждений, а также 
пользования лесом. В частности, системы не сплошных рубок на 
этапе главного пользования. Не менее важная задача при написании 
курсового проекта -  овладение навыками проектирования, разработка 
комплекса лесохозяйственных мероприятий в соответствии с 
данными лесоустройства, пользования действующими нормативно
правовыми документами, а также наработка навыков планирования и 
управления лесным хозяйством на примере конкретных 
лесохозяйственных предприятий.

Компетенции О П К-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий;
О П К ^ : Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
П К -1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

Формирование системы знаний и навыков проектирования 
мероприятий по выращиванию высокопродуктивных лесных 
насаждений, а также пользованию лесом

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количеств 
о з.е./ 
часов

Лекци
и

Практически 
е занятия 

(при
наличии)

Лаборагорны 
е занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 - 17 - 55

Форма
промежуточной
аттестации

Курсовая работа



Наименование 
дисциплины / вида 
учебной работы

Таксация леса

Цель изучении Познание таксационных признаков, связей и закономерностей в 
различных объектах (от простых к сложным) учета леса, овладение 
принципами и методами лесной таксации, методологии построения 
лесотаксационных нормативов, передовой технологии лесоучетных 
работ

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности; 
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

Таксация леса, как основная специальная дисциплина; таксация 
ствола срубленного дерева; таксация растущих деревьев и их 
совокупностей; таксация насаждений; таксация лесосечного фонда.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количеств 
о з.е./ часов

Лекции Практически 
е занятия 

(при
наличии)

Лабораторны 
е занятия 

(при наличии)

Самостоя гель 
ная работа

7/252 51 68 - 133

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт. Экзамен.



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесная мелиорации

Цель изучении Усвоение закономерностей формирования неблагоприятных для 
человека и сельскохозяйственного производства природных явлений, 
ознакомление с физико-историческими особенностями их проявления, 
изучения научно обоснованных концепций возможности 
предупреждения и снижение их негативного проявления.

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлен ию.

Краткое
содержание

1. Значение лесной мелиорации в повышении продуктивности 
сельскохозяйственных угодий. Научные основы курса и его 
взаимосвязь с другими специальными и общенаучными дисциплинами
2. Виды водной и ветровой эрозии почвы
3. Современное состояние степного лесоразведения и перспективы его 
развития
4. Мелиоративные свойства лесной растительности. Влияние 
защитных лесных насаждений на физические свойства почвы, 
ветровой режим, снегозадержание, влажность почвы и воздуха
5. Виды защитных лесных полос, их функциональные особенности 
условия применения. Полезащитные лесные полосы, их назначение, 
принципы размещения на местности.
6. Агротехника создания защитных лесных насаждений
7. Защитные лесные насаждения на песках.
8. Неблагоприятные природные явления в условиях орошаемых земель
9. Мелиорации горных ландшафтов. Лесные мелиорации техногенных 
ландшафтов

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Проектирование создания защитных лесных полос

Цель изучения Установить негативное воздействие неблагоприятных природных 
явлений для человека и сельскохозяйственного производства и 
запроектировать создание конкретных лесомелиоративных объектов 
для устранения или уменьшения воздействия негативных явлений на 
природные ландшафты.

Компетенции OIIK-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий;
П К -1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов;
ПК^4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

Краткое
содержание

1. Природные условия региона.
2. Негативные природные факторы.
3. Виды защитных лесных насаждений.
4. Конструкция защитных насаждений.
5. Влияние защитных лесных насаждений на ландшафты.
6. Технологическая карга создания защитных насаждений.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

2/72 - 34 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесная пирологии

Цель изучении Обучение обучающихся современным методам предупреждения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров. Целевой установкой 
дисциплины является получение обучающимися знаний о природе 
лесных пожаров. противопожарной организации территории 
структурных лесохозяйственных единиц, предупредительных 
противопожарных мероприятиях, методах активной борьбы с лесными 
пожарами.

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ОПК-3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов;
ОПК—4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-5: Способен осуществлять федеральный государственный лесной 
надзор.

Краткое
содержание

Теоретические основы и практические задачи лесной пирологии. 
Охрана лесов от пожаров, методы и способы предупреждения и 
борьбы с лесными пожарами.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 51 - 95

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесопарковое хозяйство

Цель изучении Привить обучающимся навыки классификации лесопарковых участков 
и назначения хозяйственных мероприятий в пределах зеленых зон с 
учетом роста и развития лесных насаждений, улучшения их 
качественного состава и повышения потенциала использования.

Компетенции ОПК^4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК—4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлению.

Краткое
содержание

Дисциплина включает в себя следующие разделы: функциональное 
назначение лесов зеленых зон; классификация лесопарковых 
ландшафтов и их рекреационная оценка; хозяйственные мероприятия в 
лесах зеленых зон.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная рабо га

4/144 17 51 - 76

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесоустройство

Цель изучении Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 
студентов знаний по обустройству лесов в конкретных объектах 
лесоустройства на основании составления проекта организации и 
развития лесного хозяйства.

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ПК-2: Осуществляет контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории участкового 
лесничества под руководством участкового лесничего;
ПК-3: Осуществляет организационно-административную поддержку 
деятельности лесничества (лесопарка).

Краткое
содержание

Общие основы лесоустройства; организация лесоустроительных работ; 
основы составления лесохозяйственного регламента лесничества, 
лесопарка

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

7/252 34 68 - 150

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт. Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Проект противопожарной безопасности леса

Цель изучении Установить систему и порядок выполнения предупредительных 
(профилактических) противопожарных мероприятий, а также 
определить режим работы лесопожарных служб в зависимости от 
степени пожарной безопасности в лесах по условиям погоды, что 
позволит повысить эффективность охраны лесов от пожаров.

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ПК-1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов;
ПК-5: Осуществление федерального государственного лесного 
надзора.

Краткое
содержание

Общие требования к противопожарной профилактике в лесах. 
Организация проведения противопожарной профилактики в лесах. 
Мероприятия по противопожарной профилактике. Регламентация 
работы лесопожарных служб.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 - 34 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Геодезии

Цель изучении Сформировать у студентов знания, умения и навыки, необходимые для 
решения практических задач лесного хозяйства, связанных с 
картированием земельных участков, решения задач на 
топографической основе для составления проектов лесоустройства, 
выделения земельных участков и их ограничение в натуре.

Компетенции ОПК^4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.

Краткое
содержание

1. Общие сведения из геодезии.
2. План, карта, профиль.
3. Съемка местности, элементы вычислений.
4. Теодолитная съемка.
5. Способы определения площадей.
6. Нивелирование.
7. Мензульная съемка.
8. Буссольная съемка.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч, тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самосгоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесоэксплуатация

Цель изучения Сформировать совокупность знаний о способах, структуре и режимах 
операционных и комплексных процессов лесозаготовки, 
закономерности их функционирования в заданных природно
производственных условиях с учетом постоянного лесопользования, 
современные и перспективные машины и оборудование для 
механизации основных, дополнительных и вспомогательных операций 
при обработке стволов и первичном обработанные лесоматериалов на 
лесных складах; сформировать необходимые в будущей практической 
деятельности специалиста умения и навыки самостоятельно решать 
инженерные задачи в области технологии, механизации и организации 
лесозаготовительного производства.

Компетенции ОПК-3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов;
ОПК^4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-8: Способен управлять работами по лесопользованию.

Краткое
содержание

1. Основные понятия о лесопользовании и лесоэксплуатации
2. Подготовительные работы на лесосеках
3 . Спиливание, сваливание деревьев
4. Трелевка заготовленной древесины
5. Обрезка веток, сучков и раскряжевка стволов
6. Отгрузка заготовленной древесины на лесосеках
7. Очистка лесосек от порубочных остатков
8. Особенности лесосечных работ в горных условиях
9. Транспортировка заготовленной древесины
10. Нижние склады

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

5/180 34 51 - 95

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Организация, планирование и учет в лесном деле

Цель изучении - Формирование у обучающихся представлений, теоретических 
знаний, практических умений и навыков по рациональной организации 
и планированию процессов в лесном деле, учету объектов 
производственных процессов и результатов деятельности в лесном 
деле.
- Изучить методы рационального использования и управления 
ресурсами лесохозяйственного предприятия и умение применить 
данные методы на практике;
- Изучить особенности функционирования лесохозяйственных 
предприятий при разных формах хозяйствования.
- Изучить формы ведение учета производственных процессов на 
предприятиях лесного хозяйства, а так же учет объектов и результатов 
деятельности.
- Дать основу для самостоятельного научно обоснованного, с учетом 
конкретных условий, грамотного планирования бизнеса в лесном деле, 
рациональной организации предпринимательской деятельности.

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности;
ПК-2: Осуществляет контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории участкового 
лесничества под руководством участкового лесничего;
ПК—4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

Краткое
содержание

Теоретические основы организации и планирования деятельности в лесном 
деле. Планирование и учет в лесном деле.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. пиану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
пая работа

4/144 34 51 - 59

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Охрана труда в лесном деле

Цель изучения Развитие у студентов профессиональной культуры безопасности 
производственных процессов, развитие национальной стратегии 
управления рисками. Вооружить будущих специалистов 
теоретическими знаниями и практическими навыками по охране труда, 
реализация которых на практике будет способствовать сохранению 
жизни и здоровья работников и повышению производительности 
труда.

Компетенции УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;
ОПК-3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов.

Краткое
содержание

Безопасность труда как область знаний. Оперативное выявление и 
логическое моделирование возникновения опасностей на производстве 
(в отрасли растениеводства). Нормативно -  правовая база охраны 
труда. Нормативно -  правовая база охраны труда: понятие, назначение. 
Федеральные законы в области охраны труда. Конституция РФ. 
Трудовой кодекс РФ. Изучение методов анализа производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Организация кабинета 
охраны труда на предприятии. Организация охраны груда в 
предприятиях. Разработка и проведение инструктажей для работников 
на конкретные рабочие места. Расследование несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве. Законодательство в 
области гигиены труда. Физиологические особенности различных 
видов деятельности. Определение шума и вибрации на рабочем месте 
оператора. Общие требования техники безопасности. 
Электробезопасность. Подбор и расчет средств индивидуальной 
защиты. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее 
несоблюдения. Организация пожарной охраны на предприятиях. 
Средства обнаружения и тушения пожаров. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений. Организация пожарной охраны при проведении 
уборочных работ. Требования охраны труда при применении 
удобрений, пестицидов, фунгицидов и других средств защиты 
растений.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве

Цель изучении Дать будущим специалистам теоретические и практические знания по 
вопросам получения материалов дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ), и использования их для решения профессиональных задач в 
области управления лесным хозяйством.

Компетенции О П К ^ : Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК—4: Способен организовать и осуществлять проверку 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

1. Место дистанционного зондирования Земли в системе мониторинг 
окружающей среды;

2. Система дистанционного зондирования Земли;
3. Виды и методы дешифрирования материалов ДЗЗ;
4. Использование материалов ДЗЗ для решения практических задач в 

лесном хозяйстве.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 17 17 - 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Лесное товароведение и древесиноведение

Цель изучении Формирование знаний, представлений и навыков относительно 
различных полезных свойств древесины и товаров лесной 
промышленности, относительно современного ведения 
древесиноведения и товароведения в России. Задача курса -  дать 
студентам глубокие знания теоретического и практического курса 
дисциплины.

Компетенции О П К-1: Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 
естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий;
ОПК—4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности.

Краткое
содержание

] . Введение в дисциплину
2. Физические свойства древесины
3. Химические свойства древесины
4. Механические свойства древесины
5. Влияние различных факторов на физико-механические свойства 
древесины
6. Классификация и стандартизация древесных материалов и 
лесной продукции
7. Круглые лесоматериалы
8. Древесное и другое сырье различного назначения
9. Пиленые лесоматериалы
10. Материалы для соединения древесных частиц и химических 
элементов

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. тану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоягель 
ная рабо та

4/144 17 51 - 76

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Комплексный курсовой проект по лесному делу

Цель изучения формирование у студентов знаний по обустройству лесов в 
конкретных объектах лесоустройства на основании составления 
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности;
ПК-1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

Общие основы лесоустройства; организация лесоустроительных работ; 
основы составления лесохозяйственного регламента лесничества, 
лесопарка

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

3/108 - 34 - 74

Форма
промежуточной
аттестации

Курсовой проект



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Бизнес-планирование в лесном деле

Цель изучении - изучение набора средств подготовки и анализа бизнес-плана 
предприятия, получение теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для использования методов и инструментов 
бизнес-планирования.
- формирование у обучающихся понимания роли бизнес-планирования в 
деятельности предпринимательских структур и формирование системы 
методических знаний по разработке бизнес-плана.
- изучение особенностей функционирования лесохозяйственных 
предприятий при разных формах хозяйствования.
- построение основы для самостоятельного научно обоснованного, 
грамотного планирования бизнеса в лесном деле, рациональной 
организации предпринимательской деятельности.

Компетенции УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбрать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-6: Способен использовать базовые знания экономики и 
определять экономическую эффективность в профессиональной 
деятельности;
ПК-1: Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

1. Технология бизнес-планирования в лесном деле;
2. Состав и структура бизнес-плана, характеристика разделов бизнес
плана.

Трудоемкость
( в часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия

(при
наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятель 
ная работа

2/72 34 38

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Учебная практика, ознакомительная практика

Цель изучения Формирование у обучающихся практических профессиональных 
умений и приобретение первоначального практического опыта по 
лесоразведению, что в свою очередь дает им возможность уже на 
первом курсе обучения получить достаточно четкое представление о 
своей будущей профессии и более сознательно подходить к изучению 
специальных дисциплин

Компетенции ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

Овладеть навыками соблюдения правил техники безопасности и 
методами оказания первой медицинской помощи.
Овладеть навыками анализа структуры и формы организации лесного и 
садово-паркового хозяйства.
Овладеть навыками работы с садовым инвентарем (лопаты, цапки, 
секаторы, сучкорезы и др.); навыками работы по рубкам ухода, 
санитарной и формирующей обрезкам.
Овладеть первичными навыками ведения вспомогательной 
деятельности на территории лесных хозяйств.
Овладеть навыками работы со специальной научной и справочной 
литературой.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./ часов Количество недель

2/72 2

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Учебная практика, технологическая практика

Цель изучения Цель прохождения учебной практики -  обучение практическому 
выполнению работ по лесосеменному делу и выращиванию посадочного 
материала, оценке качества выполняемых работ, оформление 
документации на них, закрепление полученных теоретических знаний 
по дисциплине.

Компетенции ПК-4: Способен организовать и осуществлять проверку использования, 
воспроизводства, охраны и защиты лесов.

Краткое
содержание

Ознакомление с переработкой лесосеменного сырья и хранением семян 
на складе. Ознакомление с хозяйственной деятельностью лесного 
питомника, его структурными подразделениями, организационно 
хозяйственным планом, формой организации труда и состоянием 
механизации. Выполнение инвентаризации в посевном и школьном 
отделениях.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./ часов Количество недель

2/72 2

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Учебная практика, получение первичных навыков научно
исследовательской работы

Цель изучении Реализация методологии и методики научного исследования 
(эксперимента, опыта) в полевых или лабораторных условиях в рамках 
избранной магистрантом темы исследования под научным 
руководством. Важным условием дисциплины является 
последовательность выполнения эксперимента (опыта) от выдвижения 
рабочей гипотезы до этапа ее верификации или фальсификации на 
основании выполненного анализа и полученных результатов 
исследования. Завершением научно-исследовательской работы, как 
впрочем, и производственной практики, является логически 
выстроенный отчет обучающегося, который подлежит защите и оценке 
по итогам выполненной работы. Научно-исследовательская работа и 
успешность прохождения практики является одним из обязательных 
условий при подготовке и написании дипломной работы.

Компетенции ОГ1К-5: Способен участвовать в проведении экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности;
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и 
оценки количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов.

Краткое
содержание

Формирование системы знаний и навыков по организации и 
выполнению научного исследования, анализу результатов исследования 
и составлению отчетности по итогам исследования.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./ часов Количество недель

3/108 3

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Учебная практика, технологическая практика

Цель изучении Закрепление и углубление обучающимися знаний, полученных во время 
теоретической и практической работы по учебной дисциплине 
«Лесоводство», «Таксация леса», «Лесная пирология».
Способ проведения практики -  Стационарная, дискретная.

Компетенции ПК-7: Способен организовать и выполнять работы по 
лесовосстановлению;
ПК-8: Способен управлять работами по лесопользованию.

Краткое
содержание

1. Основные принципы организации рубок главного пользования, 
рубок ухода, санитарных рубок и других видов рубок;
2. Организационно-технические показатели рубок;
3. Основные таксационные показатели насаждений;
4. Закономерности таксационного строения насаждений. Определение 
и сортименгация запаса древостоев;
5. Таксация лесных массивов;
6. Ход роста н асажде н и й;
7. Основные практические методы оценки ущерба от лесных пожаров, 
способы обнаружения пожаров, способы и средства их тушения, 
технику безопасности и приемы оценки ущерба от пожаров.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./ часов Количество недель

3/108 3

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование 
дисциплины / 
вида учебной 
работы

Производственная практика, проектно-технологическая практика

Цель изучения Изучение современных технологических операций в лесном хозяйстве, 
в том числе, в лесокультурном производстве, лесоводстве, 
лесоустройстве, охране и защите леса, а также перспективных и 
применяемых методах мониторинга и инвентаризации лесных 
экосистем, направленных на поддержание их биологического 
разнообразия и устойчивости. В процессе прохождения практики 
магистрант знакомится и получает навыки по обоснованию и 
составлению проектов, отчетности, согласно, предусмотренных 
лесоустройством мероприятий по уходу за лесными насаждениями, 
мерах по повышению продуктивности лесов, охране и защите леса и т.д.

Компетенции ПК-2: Осуществляет контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории участкового лесничества 
под руководством участкового лесничего.

Краткое
содержание

1. Теоретические основы и практические задачи лесной пирологии.
2. Охрана лесов от пожаров, методы и способы предупреждения и 
борьбы с лесными пожарами.
3. Хозяйственное деление лесного фонда.
4. Системы и формы лесного хозяйства. Инвентаризация лесного 
фонда.
5. Возраст и оборот главной рубки, оборот хозяйства.
6. Особенности внешнего строения тела насекомых.
7. Анатомия насекомых.
8. Биология насекомых.
9. Экология насекомых.
10. Изучение повреждений растений вредными членистоногими.
11. Типы болезней растений.
12. Систематика грибов и грибоподобных огранизмов.
13. Настоящие грибы.
14. Вирусы, фитоплазмы, бактерии -  возбудители болезней 
растений.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество з.е./ часов Количество недель

15/540 15

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование
дисциплины Производственная практика. научно-исследовательская работа

Цель изучении Целью производственной, научно-исследовательской практики является 
выполнение обучающимися комплекса научных исследований по темам или 
основным направлениям подготовки выпускных квалификационных работ 
(ВКР). Проведение научно-исследовательской деятельности, предполагает 
определение направления исследования (тему ВКР), методику сбора 
материала, перечень объектов и объемов полевых исследований, порядок 
сбора материалов в ходе исследований, их обработки и систематизации 
полученных данных, оформление документации; написание отчета по 
практике с указанием объема выполненных работ и краткого анализа 
полученных данных. Первоочередное внимание уделяется направлениям, 
связанным с сохранением биологического разнообразия, устойчивости лесных 
экосистем, восстановлением коренных древостоев, выращиванием 
высокопродуктивных лесных насаждений. Тема исследований по наиболее 
актуальным вопросам и приоритетным направлениям современного лесного 
хозяйства, объекты и методика определяется обучающимся совместно 
руководителем выпускной квалификационной работы.

Компетенции ОПК-5: Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований 
в профессиональной деятельности.
ПК-6: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и оценки 
количественных и качественных характеристик лесных ресурсов.

Краткое
содержание

На этапе ознакомления с тематикой исследовательских работ кафедры лесного 
дела предусматривается выбор темы исследования (тема ВКР). После чего в 
рамках рассматриваемой проблемы составляется библиографический список, 
на основании которого выполняется последующий обзор литературы. 
Дальнейшим шагом научно-исследовательской деятельности обучающегося 
является составление плана работы над ВКР, а также обсуждение проблемного 
поля исследования и основных подходов к решению проблемы. Уточняется 
методология и методика выполнения работ, объекты и объемы исследования, 
выявляется практика деятельности предприятий в соответствии с темой ВКР. 
Следующим этапом является планирование полевых исследований и закладка 
системы опытных объектов (пробных площадей). Полевые исследования 
выполняются в объемах, которые позволяют получить репрезентативные 
данные в рамках исследуемого вопроса. Анализ полученных результатов 
завершает этап выполнения полевых и камеральных работ научно
исследовательской деятельности обучающегося. Полученные данные, а также 
выводы и рекомендации, сделанные автором в процессе выполнения 
исследований, используются в дальнейшем в качестве основы для написания 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

Трудоемкость Количество з.е./ часов Количество недель

12/432 12

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный Зачёт



Наименование
дисциплины

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Цель изучения Выявить способность обучающегося применять полученные знания, 
самостоятельно формулировать и решать конкретные задачи по ведению 
лесного хозяйства в границах исследуемого региона

Компетенции ОГ1К-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности;
ОПК-5: Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований 
в профессиональной деятельности.
ПК-1; Способен проектировать мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Краткое
содержание

Вступление
1. Природно-климатические условия объекта исследования.
2. Структура лесного покрова исследуемого предприятия.
3. Программа и методика исследования.
4. Результаты исследования.
5. Выводы и рекомендации производству.
6. Список использованной литературы.

Трудоемкость Количество з.е./ часов Количество недель

6/216 6

Форма
промежуточной
аттестации

ВКР


