
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем современной 

исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего 

Отечества 

Компетенции УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления государственности 

в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и его 

последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. Россия 

и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в контексте 

транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис крепостнической 

системы и попытки преобразований инерция. Роль России в 

международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от великих 

реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки её 

реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика 

Цель изучения Усвоение студентами знаний, умений и навыков по математике на уровне, 

необходимом для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; формирование понятий об элементах математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач 

общего и профессионального характера; методах математического 

исследования прикладных вопросов; о разработке математических моделей 

для решения профессиональных задач; навыков математического 

исследования явлений и процессов, связанных с профессиональной 

деятельностью 

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 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

Векторы в пространстве, линейные и нелинейные операции с ними. 

Прямая и плоскость в пространстве. 

Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. 

Предел функции одной переменной в точке. Непрерывность. 

Классификация точек разрыва. 

Элементы дифференциального исчисления. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. Основные методы 

интегрирования. 

Основные понятия и определения теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Испытания и события. Классическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. 

Повторные независимые испытания: схема Бернулли. Теорема Пуассона. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

Случайные величины, их основные числовые характеристики. 

Элементы математической статистики. 

Статистические гипотезы. Критерии проверки гипотез. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ботаника 

Цель изучения Формирование современного фактологического и методологического 

стандарта знаний по фундаментальным вопросам ботанической науки как 

основы для дальнейшего изучения прикладных биологических дисциплин. 

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 

Цитология. Гистология. Органография. Размножение. Жизненный цикл. 

Систематика растений. Ботаническая  номенклатура. Обзор основных 

таксонов грибов, водорослей и растений. Флористика. География растений. 

Сохранение фиторазнообразия. Гербарное дело. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая 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 

Основные законы и понятия химии, классификация и номенклатура 

неорганических соединений, строение вещества, закономерности 

протекания химических процессов, кинетика химических процессов, 

электрохимия, растворы, органическая химия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесное почвоведение 

Цель изучения Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации в профессиональной деятельности через 

усвоение обучающимися системы знаний об основах геологии, факторах и 

процессах почвообразования, составе, свойствах и режимов лесных почв. 

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 

Введение. Основы геологии. Место почв в системе геосфер. Почва как 

особое природное тело, ее состав, свойства и режимы. Общие 

закономерности географического распространения почв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении 

грамматических характеристик научного стиля в его устной и письменной 

формах, восприятие на слух сообщений информативного и 

профессионального содержания, профессиональное устное сообщение в 

монологической и диалогической форме по специальности (доклад, 

сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений 

(перевод, реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и 

двуязычными словарями, а также справочной литературой по 

специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

Цель изучения Научиться владеть методами и навыками постановки опыта, обработки и 

анализа полученных данных, навыками пользования нормативно-правовой 

документации, необходимой для проектирования и разработки 

рекомендаций по воссозданию биологически разнообразных, устойчивых 

лесных экосистем. 

Компетенции УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

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 

Проекты как форма научно-практической деятельности, структурирующая 

и оптимизирующая профессиональную деятельность. Этапы реализации 

проекта. Знакомство со структурой проектов. Выпускная квалификационная 

работа как вид проектной деятельности учащихся. Планирование этапов 

выполнения. Анализ и визуализация данных, способы представления 

информации. Подготовка отчетов по проектам, создание презентаций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



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 

ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Право природопользования. Нормативно-правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды. Основы управления 

природопользованием. Право собственности на природные объекты. 

Государственное экологическое управление. Экологическое нормирование. 

Информационное обеспечение охраны окружающей среды и 

природопользования. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза. Экологический контроль и аудит. 

Экономическое регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий. Правовой режим зон экологического неблагополучия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические и практические 

знания по вопросам индивидуальных занятий физической культурой и 

организацией массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

Компетенции УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни обучающихся.  

Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Педагогические основы физического воспитания. 

Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра, 

специалиста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



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 

Краткое 

содержание 

Машины и орудия для расчистки лесных площадей, проведения дорожных 

и земляных работ. Машины для внесения органических и минеральных 

удобрений. Обработка почвы в лесном хозяйстве. Почвообрабатывающие 

машины и орудия. Машины для посева семян и посадки леса. Устройства 

для ухода за лесом. Классификация машин и аппаратов для защиты 

насаждений от вредителей и болезней. Методы и средства тушения лесных 

пожаров. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиология растений 

Цель изучения Получение и обобщение знаний о физиологических и биохимических 

процессах в растительном организме как сложной саморегулирующейся 

системе в зависимости от этапов онтогенеза и внешних факторов 

окружающей среды и возможности управления продукционным процессом 

растительных групп с целью создания теоретической базы для их 

рационального использования и защиты окружающей среды. 

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 

Химические компоненты растительного организма. Структурные основы 

функционирования клетки. Общая характеристика фотосинтеза и его 

значение в формировании урожая. Принципы оптимизации 

агрофитоценозов как фотосинтезирующих систем. Биохимические основы и 

фазы дыхания. Регуляция дыхания и значение в формировании и хранении 

урожая. Общая характеристика метаболизма. Биосинтез и распад углеводов, 

белков, липидов, их взаимопревращение. Водный баланс растений. 

Потребность растения в элементах минерального питания. 

Физиологические основы применения минеральных удобрений. Рост и 

развитие растений. Регуляция роста. Физиология развития растений. 

Основы устойчивости и механизмы защитно-приспособительных реакций 

растений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесная селекция и семеноводство 

Цель изучения 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-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи и история развития селекции лесных пород. Методы 

лесной селекции: гибридизация, отбор, апомиксис, полиплоидия, мутагенез. 

Особенности использования генно-инженерных методов для решения задач 

селекции. Изменчивость древесных пород. Исходный материал для 

селекции лесных пород. Популяционное и плантационное направления в 

лесном семеноводстве. Селекционный улучшенный и сортовой материал 

лесных древесных пород. Сортоизучение и сортоиспытание в лесной 

селекции. Особенности семенного, автовегетативного, гетеровегетативного 

и микроклонального размножения древесных растений. Специальная 

селекция хвойных, твердолиственных и мягколиственных лесных пород. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

Цель изучения Формирование у студентов систематизированных знаний относительно 

рационального использования современных компьютерных технологий для 

решения задач, связанных с систематизацией, хранением и переработкой 

информации. 

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 

Электронная вычислительная техника. Операционные системы. Текстовый 

процессор Word. Табличный процессор (ТП) Excel. Автоматизированные 

системы вычислений. Роль и значение информационных технологий в 

лесном деле. ГИС для ландшафтного планирования. Выделения 

потенциальных типов условий. Прикладные программы. Компьютерная 

графика. Растровая графика. Векторная графика. Трёхмерная графика 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Понятие о языке как средстве общения. Русский язык в языковой системе. 

Функциональные разновидности русского языка.  

Культура публицистической и ораторской речи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дендрология 

Цель изучения 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 особенностей 

древесных растений, их географического распространения. 

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 

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 бересклетоцветные, бобовоцветные, 

букоцветные, верескоцветные, виноградоцветные, ворсянкоцветные, 

гвоздичноцветные, зонтикоцветные, камнеломкоцветные, кизилоцветные, 

лавроцветные, лютикоцветные, магнолиецветные, мальвоцветные, 

мальпигиецветные, падубоцветные, протеецветные, розоцветные, 

самшитоцветные, сапиндоцветные, ясноткоцветные, а также класса 

однодольные. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесная энтомология и фитопатология 

Цель изучения Дать будущим специалистам теоретические и практические знания о 

вредителях и болезнях лесных насаждений и современных методах борьбы 

с ними. 

Компетенции ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Введение в лесную энтомологию и фитопатологию. Типы болезней и 

повреждений растений болезнями. Систематика грибов и грибоподобных 

организмов. Строение грибов. Болезни семян и плодов, меры борьбы с 

ними. Болезни сеянцев и меры борьбы с ними. Негнилевые болезни ветвей 

и стволов и меры борьбы с ними. Гнилевые болезни древесных пород. 

Разрушение древесины на складах. Болезни листьев и меры борьбы с ними. 

Диагностика болезней леса. Анатомия насекомых. Систематика и 

классификация насекомых. Хвое- и листогрызущие вредители, общая 

характеристика группы. Биологические особенности и меры борьбы с ними. 

Сосущие вредители хвойных и лиственных насаждений и меры борьбы с 

ними. Стволовые вредители лесных насаждений, общая характеристика 

группы и меры борьбы с ними. Стволовые вредители лесных насаждений, 

общая характеристика группы и меры борьбы с ними. Вредители шишек и 

семян, общая характеристика группы и меры борьбы с ними.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Биология лесных зверей и птиц 

Цель изучения 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 ПК-5: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Лесные экосистемы как местообитания зверей и птиц. Общие 

характеристики птиц и млекопитающих в свете их биолого-экологических 

особенностей. Биолого-систематический обзор лесной фауны. 

Распространение, приспособленность к среде обитания и проблема 

сохранения лесной фауны. Патогены  и паразиты лесных животных. 

Эколого-патологические взаимосвязи между дикими и домашними 

животными и человеком. Основные направления полевых 

орнитологических и териологических исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика опытного дела в лесном хозяйстве 

Цель изучения Овладение методами и техникой исследований, численного описания 

природных объектов, статистической обработки результатов наблюдений и 

математического моделирования объектов и явлений, как предметов 

деятельности специалистов лесного хозяйства. 

 

Компетенции ОПК-5: Способен участвовать в проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Методика познания природных объектов.  

Генеральная и выборочная совокупности.  

Вариационные ряды.  

Средние величины.  

Показатели вариации.  

Модели распределения непрерывных рядов.  

распределения дискретных рядов. 

Критерии согласия.  

Оценка выборочных показателей.  

Статистические сравнения.  

Корреляционный анализ.  

Регрессионный анализ.  

Дисперсионный анализ 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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: Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика лесных экосистем. Понятие об абиотических 

факторах и их экологическом значении. Роль биоты в функционировании 

экосистем леса. Межвидовые взаимоотношения в лесных экосистемах. 

Исследование почвенно-растительного покрова в лесу как индикатора 

экосистемы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Метеорология 

Цель изучения 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 

содержание 

Введение в метеорологию. Предмет, объект и задачи лесной 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектная деятельность 

Цель изучения Расширение базовой профессиональной подготовки обучающихся и 

получение ими дополнительных знаний и навыков в области 

многофакторного проектного исследования территорий, предназначенных 

для проектирования комплекса лесохозяйственных мероприятий. 

Компетенции УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

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 

Проектный анализ территории с целью выявления целей и задач 

проектирования: системы рубок; системы уходов за лесными 

насаждениями; создания лесных культур; рекреационного использования;  

создания защитных лесных насаждений и других видов пользования на 

основе устойчивого ведения лесного хозяйства в исследуемом регионе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Предпроектный анализ территории 

Цель изучения 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 ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Предпроектный анализ территории с целью выявления достоинств каждого 

участка и территории в целом. Выбор наилучшего варианта решения по его 

использованию. Определение планировочных и композиционных решений 

и видов работ по осуществлению проекта в натуре. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Цель курса – сформировать у обучающихся способность применять 

философский подход в решении задач исследовательской деятельности на 

уровне комплексного анализа мировоззренческих проблем; заложить 

основыкритического мышления и привить навыки системного поиска, 

восприятия и оценки информации. 

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, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 

«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»; 

«специфика отечественной философской мысли»; «философское учение о 

мире (онтология)»; «философское учение о познании (гносеология)»; 

«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»; 

«практическая философия»; «социальная философия»; «философия 

культуры». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов знаний динамики развития лесного 

хозяйства и факторов, влияющих на его темпы и уровень. Обоснование 

перспектив и основных путей его дальнейшего развития; разработки 

методик определения экономической эффективности капитальных 

вложений. Исследование вопросов ценообразования, себестоимости, 

рентабельности объектов лесного хозяйства. 

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 

ОПК-6: Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Основы рыночной экономики. Состав и структура лесного комплекса РФ. 

Особенности отрасли (лесное хозяйство). Размещение отраслей лесного 

хозяйства. Основные и оборотные фонды в лесохозяйственном 

производстве. Трудовые ресурсы. Нормирование и оплата труда. 

Продукция и услуги лесохозяйственного производства. Себестоимость 

продукции лесохозяйственного производства. Планирование 

лесохозяйственного производства. Методы оценки эффективности 

лесохозяйственного производства. Платежи за пользование лесным фондом 

и стоимостная оценка лесов. Организация учета в лесном хозяйстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесной питомник 

Цель изучения Получение обучающимися знаний в области выращивания посадочного 

материала в специализированных лесных питомниках. 

Компетенции ПК-3. Способен планировать, организовывать и контролировать 

выполнение работ по выращиванию посадочного материала в открытом и 

закрытом грунте 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовой проект 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесоведение 

Цель изучения 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. В конечном итоге знания 

дисциплины лесоведения должны стать основой, позволяющей 

сформировать экосистемный подход к изучению леса особенностей его 

структуры и функционирования. 

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 

Лес как природное явление. Морфология леса. Экологические факторы в 

жизни леса. Лес и почва. Лесная типология. Возобновление леса. 

Формирование леса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Недревесная продукция леса 

Цель изучения Формирование знаний о разнообразии лесной продукции использовании и 

воспроизводству недревесных ресурсов леса. 

Компетенции ПК-5: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Виды недревесных ресурсов леса. Плодово-ягодная продукция, лекарственное 

сырье, грибы как продукты питания, лесная зелень, сенокосы, подсочное 

производство. Особенности учета и эффективное использование недревесной 

продукции. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технологии защиты леса 

Цель изучения 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 

лесных насаждений. 

Компетенции ОПК-3: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов 

ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Геодезия и картография 

Цель изучения 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 

Общие сведения из геодезии.  

План, карта, профиль. 

Съемка местности, элементы вычислений.  

Теодолитная съемка. 

Способы определения площадей. 

Нивелирование. 

Мензульная съемка. 

Буссольная съемка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная психология 

Цель изучения Формирование целостного комплексного воззрения обучающихся на 

общество как важнейший социальный институт самоорганизации жизни 

людей; усвоение ими 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 течение всей 

жизни 

Краткое 

содержание 

Понятие о социологии. Место социологии в современной системе наук 

Объект, предмет и методы социологии. Структура и функции социологии 

Краткая история социологии. Общество: сущность, типы, тенденции 

развития. Понятие цивилизации. Основные современные цивилизации. 

Социальная структура и социальная стратификация. Социальные 

институты. Социальные изменения и социальные процессы. Социальные 

конфликты. Личность в социальном мире 

Культура как социальный феномен. Методология и методы социального 

исследования 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технологии выращивания посадочного материала 

Цель изучения 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 т. ч. с 

улучшенными наследственными свойствами. 

Компетенции ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Изучение и освоение основных технологических процессов производства 

посадочного материала древесных и кустарниковых лесных пород. 

Организация и проведение работ по выращиванию посадочного материала. 

Производственный контроль параметров технологических процессов и 

качества посадочного материала. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 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-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

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. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесные культуры 

Цель изучения 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 ПК-6: Способен организовать и выполнять работы по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы создания лесных культур. Организационные основы 

выращивания лесных культур. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовой проект 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесоохотничье хозяйство 

Цель изучения Формирование знаний по охотничьей фауне, методах изучения ее 

популяций и управления ими. 

Компетенции ПК-5: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Состояние и проблемы охотничьего хозяйства. Понятие о динамике 

численности популяций, максимальном устойчивом урожае природных 

ресурсов. Крыма, основные представители, их распределение и 

численность. Инвентаризация охотничьих угодий. Популяционные 

характеристики видов охотничьей фауны. Редкие виды животных 

лесоохотничьих хозяйств Крыма, мероприятия по охране редких видов. 

Биологические основы регулирования добычи животных ресурсов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

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 ПК-2: Способен осуществляет контроль и надзор за реализацией 

лесохозяйственного регламента на территории участкового лесничества 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Агролесомелиорация и защитное лесоразведение 

Цель изучения Усвоить закономерности формирования неблагоприятных природных 

явлений и комплекс лесохозяйственных мероприятий, уменьшающих или 

прекращающих влияние неблагоприятных явлений на прилегающие 

ландшафты.  

Компетенции ПК-6: Способен организовать и выполнять работы по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

Краткое 

содержание 

Значение защитного лесоразведения. 

Основные отрицательные природные и антропогенные факторы. 

Защита почв от водной и ветровой эрозии. 

Типы защитных лесных насаждений.  

Ассортимент древесно-кустарниковых пород ля защитного лесоразведения. 

Создание защитных лесных массивов. 

Полезащитное лесоразведение. 

Защитные лесные насаждения овражно-балочных систем. 

Защитные лесные насаждения для целей животноводства. 

Защитные лесные насаждения на песках и песчаных землях. 

Защитные лесные насаждения вдоль путей транспорта. 

Защитные лесные насаждения вдоль берегов рек и водоемов. 

Защитные лесные насаждения в горных условиях. 

Защитные лесные насаждения в условиях орошаемого земледелия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесоводство 

Цель изучения Формирование знаний о методах и способах выращивания 

высокопродуктивных, биологически разнообразных и устойчивых 

насаждений, а также системах и видах пользования лесом, технологиях 

выполнения комплекса лесоводственных мероприятий по уходу за лесом. 

Компетенции ПК-2: Способен осуществляет контроль и надзор за реализацией 

лесохозяйственного регламента на территории участкового лесничества 

Краткое 

содержание 

Задания лесоводства и основные принципы его организации. Выборочные 

рубки. Сплошнолесосечные, концентрированные и условно-сплошные 

рубки. Постепенные рубки. Технология рубок главного пользования и 

возобновление леса. Очистка мест рубок. Общая характеристика рубок 

ухода за лесом. Организационно-технические показатели рубок ухода. 

Рубки ухода в древостоях основных лесообразующих пород. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Таксация леса 

Цель изучения 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 ПК-5: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Таксация леса – основная специальная дисциплина. Таксация ствола 

срубленного дерева. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. 

Таксация насаждений. Таксация лесосечного фонда. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проект 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 ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Природные условия региона. Негативные природные факторы. Виды 

защитных лесных насаждений. Конструкция защитных насаждений. 

Влияние защитных лесных насаждений на ландшафты. Технологическая 

карта создания защитных насаждений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Курсовой проект 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесное законодательство 

Цель изучения Сформировать у студентов правовые знания и принципы лесного 

законодательства 

Компетенции ОПК-2: Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Предмет и система лесного права РФ. 

Принципы лесного права РФ. 

Нормы лесного права РФ и лесные правоотношения. 

Источники лесного права РФ. 

Правовые основы организации лесного хозяйства. 

Государственное управление и контроль в области использования и охраны 

лесов. 

Право лесопользования. 

Содержание права лесопользования и его виды. 

Воспроизводство и охрана лесов, учет лесов. 

Плата за лесопользование. 

Юридическая ответственность за лесные правонарушения. 

Правовое регулирование лесопользования в законодательстве стран СНГ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесная пирология 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов представлений в области лесной 

пирологии, организации и ведения работ по профилактике, 

предупреждению и тушению лесных пожаров; ознакомление с 

современными методами и средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы и практические задачи лесной пирологии. Охрана 

лесов от пожаров, методы и способы предупреждения и борьбы с лесными 

пожарами. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесоэксплуатация 

Цель изучения Сформировать необходимые в будущей практической деятельности 

специалиста умения и навыки самостоятельно решать инженерные задачи в 

области технологии, механизации и организации лесозаготовительного 

производства 

Компетенции ПК-4: Способен осуществлять контроль использования лесов в границах 

лесничества 

Краткое 

содержание 

Основные понятия о лесопользовании и лесоэксплуатации 

Подготовительные работы на лесосеках 

Спиливание, сваливание деревьев 

Трелевка заготовленной древесины 

Обрезка веток, сучков и раскряжевка стволов 

Отгрузка заготовленной древесины на лесосеках 

Очистка лесосек от порубочных остатков 

Особенности лесосечных работ в горных условиях  

Транспортировка заготовленной древесины 

Нижние клады 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование противопожарных мероприятий 

Цель изучения Определить содержание, состав, порядок разработки, согласования и 

утверждения планов противопожарного устройства лесов и проектов 

противопожарного устройства лесов (противопожарных мероприятий) 

лесохозяйственных учреждений. 

Компетенции ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Предпроектная и проектная документация по противопожарному 

устройству лесов. Проекты противопожарного устройства лесов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесоустройство 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний по обустройству лесов в конкретных 

объектах лесоустройства необходимых для составления лесохозяйственного 

регламента и проекта освоения лесов 

Компетенции ПК-7: Способен подготовить документацию для осуществления 

использования лесов и информации для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества 

Краткое 

содержание 

Общие основы лесоустройства. Организация и проведение 

лесоустроительных работ. Основы составления лесохозяйственного 

регламента лесничества, лесопарка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Курсовой проект 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесопарковое хозяйство 

Цель изучения Освоение студентами современных научных основ и практических навыков 

организации и ведения лесопаркового хозяйства как направления 

нематериального лесопользования, Сформировать представление о 

рекреационном лесопользовании и объектах рекреационного назначения, 

парколесоустройстве рекреационных объектов, основных средствах и 

правилах композиции и проектирования и создания объектов лесопаркового 

хозяйства, их организации и ведения. 

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 

Рекреационное лесопользование, его задачи и требования неистощимого 

лесопользования. Ландшафтный анализ территории. Эстетическая оценка 

ландшафта. Парколесоустройство. Особенности проектирования объектов 

рекреационного лесопользования. Задание на проектирование, состав 

документации на разных стадиях проектирования Генплан развития и 

проект организации и ведения хозяйства.  Методы и проектирование 

лесопарков. Формирование пространственной структуры лесопарков. 

Организация и ведение рекреационной и лесохозяйственной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация, планирование и учет в лесном деле 

Цель изучения Овладение будущими специалистами теорией и практическими навыками 

рациональной организации ведения лесохозяйственного производства, 

формирование необходимых профессиональных знаний по сбору и 

обработке учётной информации с целью планирования эффективной 

деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. 

Компетенции ОПК-6: Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Организация и планирование рационального лесопользования, с целью 

оздоровления окружающей среды и устойчивого развития экономики, 

повышения социально-экономической эффективности функционирования 

лесного хозяйства. Организационная структура, состав и размеры 

лесохозяйственных предприятий. Организация и планирование 

производственного процесса и материально-технического обеспечения. 

Научная организация и нормирование труда. Основы организации оплаты 

труда в лесном хозяйстве. Себестоимость и цены в лесном хозяйстве. 

Информационное обеспечение процесса управления и планирования 

хозяйственной деятельности предприятия. Инвентаризации. Учет и 

отчетность в лесном хозяйстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в лесном хозяйстве 

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 

Цели, задачи и предмет изучения охраны труда. 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 

труда 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесопользование 

Цель изучения Освоение обучающимися понятий контроля и использования лесов в 

границах территориальных образований, подготовки документов и ведения 

документооборота по предоставлению лесных участков в пользование и 

учета сделок по договорам купли-продажи лесных насаждений. 

Компетенции ПК-7: Способен подготовить документацию для осуществления 

использования лесов и информации для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества 

Краткое 

содержание 

Основные виды пользования лесом. Категории лесных земель. Режимы 

использования лесов и лесопарковых зон. Картографические материалы и 

материалы лесоустройства. Подготовка документации для уточнения 

границ участков лесопользования. Натурные обследования лесных 

участков. Система учета ГЛР.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве 

Цель изучения 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 ПК-7: Способен подготовить документацию для осуществления 

использования лесов и информации для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества 

Краткое 

содержание 

Место дистанционного зондирования Земли  в системе мониторинг 

окружающей среды.  

Система дистанционного зондирования Земли. 

Виды и методы дешифрирования материалов ДЗЗ. 

Использование материалов ДЗЗ для решения практических задач в лесном 

хозяйстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бизнес-планирование в лесном деле 

Цель изучения Сформировать систему знаний по практике бизнес-планирования как 

основного инструмента эффективного развития лесохозяйственного 

предприятия и его отраслей на определённый период времени и на 

перспективу 

Компетенции ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Роль, практика и возможности бизнес-планирования в РФ. Особенности 

разработки структуры бизнес-плана деятельности предприятия. Основные 

понятия и содержание бизнес-планирования. Информационное обеспечение 

различных уровней планирования на предприятии. Бизнес-план - основа 

реализации предпринимательской деятельности в лесном хозяйстве. 

Технология бизнес-планирования в лесохозяйственном предприятии. 

Особенности планирования в лесном хозяйстве. Планирование 

производственных ресурсов. Планирование трудовых ресурсов 

предприятий отрасли лесного хозяйства. Финансовый план. План по 

источникам и использованию средств производства. План денежных 

поступлений и выплат в предприятии отрасли лесного хозяйства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное управление лесами 

Цель изучения Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

правовых действий в области оперативного и устойчивого управления 

лесами.  

Компетенции ПК-7: Способен подготовить документацию для осуществления 

использования лесов и информации для внесения в государственные 

информационные системы на уровне лесничества 

Краткое 

содержание 

Лесной Кодекс РФ. 

Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами РФ. 

Нормативно-правовая основа охраны и защиты лесов. 

Договорные формы использования лесов. 

Лесохозяйственные регламенты. 

Ведущие системы лесной сертификации. 

Участие население и общественности в лесоуправлении. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лесной и земельный кадастры 

Цель изучения Сформировать систему знаний о принципах кадастровой оценки лесов, 

действующих нормативных актов, законодательных актов в области 

землеустройства, кадастра, регулирования лесопользования и аренды 

лесных участков. 

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 

Кадастровое деление территории.  

Земельный участок как объект недвижимости. 

Понятие природно-территориальных комплексов. 

Понятие о кадастре лесных земель. 

Кадастровая оценка лесных насаждений. 

Законодательные акты в области землеустройства. 

Землеустроительные и кадастровые работы. 

Выделение основных групп типов ландшафтов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рекреационное лесоводство 

Цель изучения Цель изучения учебной дисциплины состоит в применении 

дифференцированного подхода при проведении лесохозяйственных 

мероприятий в лесах рекреационного назначения 

Компетенции ПК-2: Способен осуществляет контроль и надзор за реализацией 

лесохозяйственного регламента на территории участкового лесничества 

Краткое 

содержание 

Эстетические и гигиенические свойства лесных насаждений различных 

древесных пород. Рекреационная нагрузка, ее допустимые величины в 

различных типах леса. Диагностика стадий рекреационной дигрессии леса. 

Типы леса как основа хозяйственной деятельности в лесах рекреационного 

назначения. Лесохозяйственные мероприятия в рекреационных лесах. 

Охрана курортных лесов, лесов зеленых зон городов и населенных пунктов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная практика 

Цель изучения Получить наглядное представление о будущей профессии, структурных 

особенностях, направлениях деятельности и принципах работы лесных и 

лесоохотничьих предприятий, а также основных лесохозяйственных 

мероприятиях и отраслевых производственных процессах. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-6: Способен организовать и выполнять работы по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

Краткое 

содержание 

Изучение основных положений и требований охраны труда, соблюдения 

правил техники безопасности и производственной санитарии. Знакомство с 

объектами будущей профессиональной деятельности, формами и 

структурой предприятий лесного и лесоохотничьего хозяйства, 

традиционными и современными технологиями, применяемыми в лесной 

отрасли.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, технологическая практика 

Цель изучения Освоение обучающимися современных технологий, применяемых в 

процессе лесоэксплуатации, лесовосстановления и лесоразведения. 

Умение планирования комплекса лесохозяйственных мероприятий с учетом 

конкретных природно-климатических и лесотипологических условий, а 

также существующей рекреационной и техногенной нагрузки. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-4: Способен осуществлять контроль использования лесов в границах 

лесничества 

Краткое 

содержание 

Составление технологических карт основных производственных процессов, 

реализуемых в лесном хозяйстве. Ознакомление с эксплуатацией 

машинотракторного парка и иных производственных мощностей 

предприятия. Систематизация и анализ информации по использованию и 

формированию трудовых и производственных ресурсов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, проектно-технологическая практика по лесным 

культурам, агролесомелиорации и защитному лесоразведению 

Цель изучения Формирование у обучающихся практических профессиональных умений и 

приобретение первоначального практического опыта по лесным культурам, 

агролесомелиорации и защитному лесоразведению, что в свою очередь дает 

им возможность уже на третьем курсе обучения получить достаточно 

четкое представление о своей будущей профессии и более сознательно 

подходить к изучению специальных дисциплин. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности. Оценка состояния лесных культур. Изучение основных типов 

защитных лесных насаждений. Таксация и закладка пробных площадей в 

лесных культурах хвойных пород. Изучение ассортимента древесно-

кустарниковых пород в защитных лесных насаждениях. Таксация и 

закладка пробных площадей в лесных культурах лиственных пород. 

Изучение опыта массивного защитного лесоразведения в равнинных 

условиях. Порядок подготовки проектов лесных культур, заполнение 

«Книги учета лесных культур». Изучение опыта массивного защитного 

лесоразведения в горных условиях. Работа с материалами технической 

приемки и инвентаризации лесных культур. Изучение основных 

конструкции защитных лесных полос. Работа с материалами перевода 

лесных культур в покрытую лесом площадь. Изучение опыта 

полезащитного лесоразведения. Изучение статистических отчетов. 

Изучение влияния полезащитных лесных полос на показатели 

микроклимата. Закрепление навыков проектно-технологического анализа 

научной литературы и производственной документации. Изучение опыта 

создания защитных насаждений вдоль путей транспорта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, проектно-технологическая практика по таксации 

леса, лесной пирологии 

Цель изучения Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

таксации лесного фонда, исследования хода роста древесного ствола, 

организации лесотаксационных работ. Освоение вопросов, необходимых 

для проектирования противопожарных мероприятий: диагностика, условия 

возникновения и развития, борьба с лесными пожарами, 

предупредительные и подготовительные мероприятия. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-5: Способен выполнять таксацию лесов для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов 

Краткое 

содержание 

Вводный. Закладка и лесотипологическое описание пробной площади. 

Таксация лесосечного фонда. Таксация заготовленных лесоматериалов. 

Пирологическая характеристика участков леса и определение классов их 

пожарной опасности. Анализ участка леса, подвергшегося воздействию 

огня. Оценка обеспеченности лесхоза (лесничества) средствами 

пожаротушения. Закрепить навыки проектно-технологического анализа 

научной литературы и производственной документации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, проектно-технологическая практика по 

лесоводству 

Цель изучения Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков о 

методах и способах выращивания высокопродуктивных, биологически 

разнообразных и устойчивых насаждений, а также системах и видах 

пользования лесом, технологиях выполнения комплекса лесоводственных 

мероприятий по уходу за лесом 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-2: Способен осуществляет контроль и надзор за реализацией 

лесохозяйственного регламента на территории участкового лесничества 

Краткое 

содержание 

Отвод насаждений для проведения различных видов рубок. Выборочные 

рубки. Сплошнолесосечные, концентрированные и условно-сплошные 

рубки. Постепенные рубки. Технология рубок главного пользования и 

возобновление леса. Очистка мест рубок. Общая характеристика рубок 

ухода за лесом. Организационно-технические показатели рубок ухода. 

Рубки ухода в древостоях основных лесообразующих пород. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, проектно-технологическая практика по 

лесоустройству, лесопарковому хозяйству 

Цель изучения Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков о 

методах обустройства лесов в конкретных объектах лесоустройства 

необходимых для составления лесохозяйственного регламента и проекта 

освоения лесов. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-4: Способен осуществлять контроль использования лесов в границах 

лесничества 

Краткое 

содержание 

Закладка пробных площадей для отработки общих основ лесоустройства 

территории лесных и лесопарковых объектов. Организация и проведение 

лесоустроительных работ. Основы составления лесохозяйственного 

регламента лесничества, лесопарка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, проектно-технологическая 

Цель изучения Научиться проектировать и выполнять лесохозяйственные мероприятия с 

целью обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесами, с условием  сохранения 

биологического разнообразия и устойчивости лесных экосистем. 

Компетенции ОПК-4: Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности 

ПК-1: Способен разработать проекты мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Краткое 

содержание 

Освоение методов таксации, мониторинга состояния и инвентаризации 

лесов, осуществление установления границ лесотаксационных выделов, 

выявление, учет и оценка количественных и качественных характеристик 

состояния лесных насаждений и в целом лесных ресурсов предприятия. 

Овладение современными методами учета и инвентаризации лесных 

экосистем, в том числе с привлечением современных технологий 

действующих в лесном хозяйстве и смежных областях совмещенных с 

широко распространенными программами, применяемыми на уровне ПК и 

ГИС технологий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Цель изучения Освоить методы изучения компонентов лесного фитоценоза (древостоя, 

подроста, подлеска, живого напочвенного покрова) общепринятые в 

лесоводстве и лесоведении, а также методы обработки полученных данных, 

позволяющие получить  репрезентативные данные. Выявить особенности 

влияния хозяйственных мероприятий на процессы формирования лесных 

экосистем. 

Компетенции ОПК-5: Способен участвовать в проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Анализ опыта  ведения лесного хозяйства. Изучение состояния 

компонентов лесного фитоценоза, обозначение проблемы и актуальности 

исследования, формирование опытных объектов, а также анализ 

полученных данных. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


