
  



ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4- зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

6. Россия и мир в XVIII - XIX веках: попытки модернизации и промышлен-

ный переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8.Россия и мир в XXI веке. 

  



ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4- зачетные единицы,144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Роль философии в духовной жизни общества и человека. Предмет и 

структура философского знания. Античная философия натурфилософского 

периода. Античная философия классического и эллинистического периодов. 

Средневековая философия в Западноевропейской культуре. Философия Но-

вого времени. Немецкая классическая философия 18-19 веков. Русская фило-

софия 18-19 веков. Философия в современной западной культуре. Онтология 

как философское учение о бытии. Гносеология как философское учение о по-

знании. Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет 

социальной философии. Сущность человека как предмет философской ан-

тропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как философская 

дисциплина. Философские концепции науки. Философия о культуре, цивили-

зации, перспективах развития. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

8 -зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – 2 – зачета, 1- экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины. 

Грамматика. Словообразование. Местоимение. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Артикль. Предлоги. Союзы. Глагол и его формы. 

Неличные формы глагола. Модальные глаголы. Речевой этикет Бытовая 

сфера. Профессионально-деловая сфера. Культура и традиции стран изучае-

мого языка Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия (анг-

лийский язык). Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн 

(немецкий язык). Франция, Бельгия (французский язык). Чтение. Ознакоми-

тельное чтение с целью определения истинности или ложности утверждения. 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте за-

прашиваемой информации. Изучающее чтение с элементами анализа инфор-

мации. Изучающее чтение с элементами аннотирования и реферирования. 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания текста. 

Письмо.  Оформление электронного сообщения и факса. Оформление де-

лового письма. Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, 

письма-запроса.  



ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 -зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономика как наука  

1. Предмет и метод экономики;  

2. История развития экономики как науки;  

Раздел 2. Общие основы экономического развития 

3. Потребности и ресурсы; 

4. Собственность и хозяйствование;  

5. Формы собственности;  

6. Рыночная экономика; 

7. Основы теории потребительского поведения; 

8. Спрос и предложение; 

9. Рыночное равновесие; 

10. Конкуренция и монополия; 

Раздел 3. Микроэкономика 

11. Фирма в системе рыночных отношений; 

12. Основы теории производства; 

13. Издержки производства; 

14. Профакторные доходы: рента, процент, прибыль; 

Раздел 4. Макроэкономика. 

15. Национальная экономика;  

16. Макроэкономическая нестабильность;  

17. Государственный бюджет; 

18. Фискальная политика государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6- зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Линейная алгебра,  векторная  алгебра, аналитическая геометрия, 

функции комплексного переменного, введение  в  математический  анализ, 

дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, 

интегральное исчисление обыкновенные дифференциальные уравнения, ря-

ды, элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК- 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 -зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет, экзамен, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Механика.  Молекулярная физика.  Электричество и магнетизм. Опти-

ка. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью владеть основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 -зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Химические понятия и законы химии. Химическая кинетика. Понятие о 

скорости химической реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Структу-

ра периодической системы. s-,p-,d-,f-элементы. Химическая связь и строение 

молекул. Типы химической связи: ковалентная, ионная, водородная, метал-

лическая. Растворы. Физико-химическая теория растворов. Свойства раство-

ров электролитов и неэлектролитов. Окислительно-восстановительные свой-

ства элементов. Степень окисления. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций. Комплексообразование и комплексные соеди-

нения. Основные положения теории Вернера. Аналитическая химия. Качест-

венный и количественный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 -зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в экологию. Основы факторальной экологии. Экология попу-

ляций. Экология сообществ и экосистем. Учение о биосфере. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды. Основные принципы природопользования. 

Нормирование качества окружающей среды. Система управления качеством 

окружающей среды. Эколого-правовые основы охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в сфере экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, за-

кономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений; 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Ботаника является одной из основных фундаментальных научных дис-

циплин, формирующая миропонимание и мировоззрение будущего специа-

листа. На занятиях студенты получают знания об анатомическом строении 

морфологии органов растений, способах размножения, процессах жизнедея-

тельности растений, их зависимости от условий окружающей среды и осо-

бенностей строения органов разных систематических групп. 

Студенты приобретают навыки самостоятельного исследования с по-

мощью современных методов исследованиялесных и урбоэкосистем. Техника 

микроскопирования и учебный рисунок при обучении являются основными 

средствами восприятия информации и служат средством текущего контроля. 

Применение при изучении наиболее распространенных лесных травянистых, 

кустарниковых и древесных растений позволяет студентам научиться распо-

знавать их по морфологическим признакам и определять систематическую 

принадлежность и названия (в том числе латинские).  

Дисциплина «Ботаника» служит основой формирования у студентов 

представления об анатомо-морфологическом строении растений, необходи-

мого для использованияпри наблюдениях, описаниях, идентификации, клас-

сификации и культивирования растенийс учетом их экологических возмож-

ностей. 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНДРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, за-

кономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений; 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Жизненные формы древесных растений. Общий и ежегодный циклы 

развития. Экология древесных растений. Внутривидовая изменчивость. Ин-

тродукция и её значение. Особенности дендрофлоры России. Систематика и 

характеристика голосеменных. Систематика и характеристика покрытосе-

менных. Основы дендроиндикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-13 - способностью воспринимать научно-техническую информа-

цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Лес как важнейший компонент природной системы на разных уровнях 

биогеоценотическом, зональном, региональном. Морфология лесных сооб-

ществ и лесные фитоценозы. География лесов мира. Лесорастительные зоны 

и подзоны России. Экология леса. Значение и использование леса как состав-

ного компонента окружающей среды. Естественное возобновление и смена 

древесных пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-13 - способностью воспринимать научно-техническую информа-

цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 - зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение. Предмет и содержание почвоведения. Общая схема почвооб-

разовательного процесса. Морфологические признаки почв. Происхождение 

и состав минеральной части почвы. Почвообразующие породы как основа 

минеральной части почв. Химический состав почв и почвообразующих по-

род. Содержание химических элементов в породах и почвах. Учение о гене-

зисе и эволюции почв. Учение о факторах почвообразования и их взаимодей-

ствии (роль климата, почвообразующих пород, растительности, рельефа и 

других факторов). Принципы классификации почв. Почвенно-

географическое и природно-сельскохозяйственное районирование. Почвы та-

ежно-лесной зоны. Границы и площадь зоны, природные условия и типы 

почв. Почвенные карты и картограммы. Теоретические основы картографии 

почв. Методика крупномасштабного и детального картографирования почв. 

Типология и классификация земель  России. Использование материалов поч-

венных исследований в лесном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-1 - способностью решать типовые задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы информатики 

1.1 Объект, предмет, методы и задачи дисциплины 

1.2. Данные, информация и знания 

1.3. Информатика и информационные системы 

2. Технические средства обработки информации 

2.1 Классификация ЭВМ; 

2.2. История развития ЭВМ; 

2.3. Состав и назначение основных элементов ПК. 

3. Программные средства реализации информационных процессов: 

3.1. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения; 

3.2. Операционные системы; 

3.3. Файловая структура операционных систем; 

3.4. Технологии обработки текстовой информации; 

3.5. Электронные таблицы; 

3.6. Средства электронных презентаций; 

3.7. Технологии обработки графической информации. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач: 

4.1. Моделирование как метод познания; 

4.2. Классификация и формы представления моделей; 

4.3. Методы и технологии моделирования; 

4.4. Информационная модель объекта. 

5. Базы данных: 

5.1. Основы баз данных и знаний и СУБД; 

6. Локальные и глобальные сети ЭВМ: 

6.1. Основы компьютерной коммуникации;  

6.2. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудова-

ние; 

6.3. Программы для работы в сети Интернет; 

6.4. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

  



ТАКСАЦИЯ ЛЕСА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-8 - способностью владеть методами таксации, мониторинг со-

стоянияи инвентаризации в лесах; 

ОПК-9 - выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустар-

никовс использованием лесотаксационных приборов и инструментов, опре-

делять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 - зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины  

Роль и значение таксации лесных и садово-парковых насаждений. Ден-

дрометрические параметры, характеризующие отдельное дерево, совокуп-

ность отдельных деревьев. Древостой как элемент леса; глазомерные и инст-

рументальные методы; таксация срубленных деревьев, лесосек и лесомате-

риалов; закономерности в строении древостоев; таксация растущих деревьев 

и их совокупностей; сортиментная оценка леса на корню; ход роста насажде-

ний; инвентаризация лесного фонда и городских насаждений. Основы ланд-

шафтной таксации и оценки зелѐных насаждений в городской среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-6 - способностью анализировать технологические процессы в лес-

ном и лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной дея-

тельности; 

ПК-7 - способностью осуществлять оценку правильности и обоснован-

ностиназначения, проведения и качества исполнения технологий на объек-

тахпрофессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Изучает систему лесохозяйственных мероприятий, основанных на ле-

соведении. Рубки спелых и перестойных насаждений. Рубки ухода. Ланд-

шафтные рубки. Санитарные рубки. Естественное возобновление, связанное 

с рубками. Современные проблемы лесоводства. Проблемы повышения про-

изводительности лесов и пути их решения по И.С.Мелехову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-5 - способностью применять результаты оценки структуры лесного 

фонда при обосновании целесообразности и планировании мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических резуль-

татов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Постоянная лесосеменная база, принципы ее формирования.Закладка и 

формирование лесосеменных плантаций семенного и вегетативного проис-

хождения.Закладка и формирование постоянных и временных лесосеменных 

участков.Приобретение навыков различных видов прививок.Обследование 

лесосеменных объектов перед заготовкой семян и внутрихозяйственная 

оценка их качества.Прогноз и учет урожая.Сроки и способы сбора лесосе-

менного сырья.Получение семян из сухих и сочных плодов.Определение 

процента выхода чистых семян.Защита семян при хранении от вредителей и 

болезней. Упаковка и транспортировка семян. Государственный контроль за 

качеством семян, нормативные документы и ОСТы.Отбор среднего образца. 

Оформление документов на средний образец. Резервный фонд семян. Хране-

ние резервного фонда. Требования к складским помещениям и таре для хра-

нения семян. Контроль за состоянием семян при хранении. Определение 

влажности семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Основы фитопатологии. Неинфекционные болезни растений. Основные 

группы возбудителей инфекционных болезней растений. Вирусные и виро-

идные болезни растений. Бактериальные и бактериоподобные болезни расте-

ний. Цветковые растения паразиты. Грибковые болезни растений. Экология и 

динамика болезней растений. Методы борьбы и защитные мероприятия. Ме-

тоды борьбы и защитные мероприятия. Болезни плодов и семян. Болезни 

всходов, сеянцев, молодняков. Сосудистые и некрозно-раковые болезни. 

Гнилевые болезни древесных пород. Разрушение древесины на складах, в 

технических сооружениях и зданиях. Болезни цветочных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Дисциплина Лесная энтомология является специальной дисциплиной, 

вней рассматриваются вопросы общей энтомологии и экологии насекомых, а 

в специальной части студенты знакомятся ссистематикой насекомых иваж-

нейшими экологическими группами лесных насекомых.Основная задача дис-

циплины - последовательное приобретение студентами необходимых теоре-

тических и практических знаний о насекомых из главнейших эколого-

хозяйственных групп, обих полезной ивредоносной деятельности, оконкрет-

ных видах насекомых вредителей лесных идекоративных растений, обих ро-

ли влесах ивобъектах озеленения, их влиянии насостояние иустойчивость, 

средозащитные исанитарно-гигиенические свойства, продуктивность идругие 

полезные функции лесных игородских насаждений.Врезультате изучения 

дисциплины студенты приобретают: знание строения, основ систематики, 

особенностей биологии и экологии насекомых, образа жизни иих поведения в 

лесных и городских экосистемах; знание наиболее значимых насекомых - 

представителей основных эколого-хозяйственных групп вредоносной ипо-

лезной энтомофауны; уметь распознавать главнейших вредителей растений 

поотдельным фазам их развития ипо наносимым ими повреждениям, атак же 

поразличным следам жизнедеятельности этих насекомых; знание условий 

распространения иразвития очагов важнейших вредителей растений ивладе-

ние методами их диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛЕСНОМ И ЛЕСОПАРКОВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Характеристика машин и механизмов в лесном хозяйстве. Роль и на-

значение машин в лесном хозяйстве. Классификация тракторов. Механизмы, 

системы и основные части трактора. Классификация двигателей. Гидравли-

ческие системы трактора. Прицепное устройство и механизм вала отбора 

мощности. Кабина. Машины и приспособления для сбора и обработки семян, 

подготовки площадей под лесовосстановительные работы. Гидравлические 

подъемники. Древолазное устройство. Машины для сбора, уборки и обработ-

ки плодов и семян. Корчеватели. Камнеуборочные машины. Бульдозеры. 

Скреперы. Грейдеры. Канавокопатели и экскаваторы. Машины и орудия для 

выращивания и ухода за посадочным материалом. Орудия и машины для об-

работки почвы. Фрезерные почвообрабатывающие машины. Лесные плуги. 

Культиваторы. Машины для внесения удобрений. Сеялки. Посадочные ма-

шины. Лесопосадочные машины. Машины и оборудование для обрезки крон 

деревьев и травяного покрова. Ручные механизированные инструменты. Лег-

кие бензопилы и электропилы. Косилки и грабли. Секоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесораститель-

ных условиях при различной интенсивности их использования; 

ПК-7 - способностью осуществлять оценку правильности и обоснован-

ности назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Основы возникновения и развития лесных пожаров. Лесная пирология. 

Причины лесных пожаров (ЛП). Ущерб, причиняемый ЛП. Современное со-

стояние охраны лесов от пожаров. Общие сведения о горении. Гомогенное и 

гетерогенное горение. Горение древесины. Особенности горения в лесу. 

Классификация ЛП. Пожарная опасность в темнохвойных, светлохвойных и 

лиственных лесах. Характер леса и ЛП. Оценка лесных участков по степени 

пожарной опасности. Система охраны лесов: наземная, авиационная, комби-

нированная и их районирование. Правила пожарной безопасности в лесах 

РФ. Противопожарное устройство территории. Обнаружение и разведка лес-

ных пожаров. Борьба с лесными пожарами. Методы тушения лесных пожа-

ров. Химические, огневые способы тушения. Использование взрывчатых ве-

ществ при тушении ЛП.  Последствия лесных пожаров. Классификация га-

рей. Пожарная травматология. Огнестойкость различных древесных пород. 

Борьба с отрицательными последствиями ЛП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 - способностью владеть основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы, 108часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет с оценкой, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины  

Основные понятия и определения дисциплины.  Взаимодействие чело-

века со средой обитания. Характерные системы «человек-среда обитания». 

Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и её основных 

компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

психофизические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные си-

туации и  методы защиты в условиях их реализации Управление безопасно-

стью жизнедеятельности.    



ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖ-

ДЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Общие вопросы технологии и оборудования лесопромышленного про-

изводства. Лес и его значение в экономике России. Лесные ресурсы России. 

Лесное законодательство РФ. Этапы развития технологии рубок лесных на-

саждений в мире и России. Потребители древесины. Лесосечный фонд, рас-

четная лесосека. Основные технологические элементы лесосек. Рубки леса, 

способы рубок. Основные технико-экономические показатели рубок. Прави-

ла проведения рубок. Технология и технологический процесс (ТП) лесозаго-

товительного предприятия (ЛЗП). Технология и оборудование лесосечных 

работ. Классификация машин. Основные понятия о системах машин. Валка 

деревьев моторными пилами и машинами, общие понятия, классификация. 

Трелевка лесоматериалов. Оборудование и технология. Классификация спо-

собов трелевки и трелевочных машин. Технология трелевки. Трелевочные 

волоки и их размещения на лесосеке. Экологические требования при трелев-

ке. Очистка деревьев от сучьев. Раскряжевка хлыстов. Место и способы рас-

кряжевки. Многооперационные машины для сортиментной заготовки. По-

грузка лесоматериалов. Лесопогрузочные пункты и верхние склады. Подго-

товительные, вспомогательные и заключительные работы на лесосеках. Цель 

и состав подготовительных работ, порядок выполнения, организация. Очист-

ка лесосек: значение, способы выполнения, техническое оснащение. Пути 

использования порубочных остатков. Проектирование технологического 

процесса лесосечных работ. Выбор типа и варианта технологического про-

цесса. Обоснование системы машин. Обоснование способов и схем разработ-

ки лесосек и делянок. Формы организации труда на лесосечных работах. 

Технологическая карта разработки лесосеки. Порядок проектирования техно-

логического процесса лесосечных работ. Переработка и комплексное исполь-

зование древесного сырья. Промышленное использование древесных отхо-

дов. 

 

 

 



ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ДРЕВЕСИНОВЕ-

ДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-11 - способностью использовать в полевых условиях методы на-

блюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и ур-

бо-экосистем различного иерархического уровня. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины  

Строение древесины (макро- и микроскопическое); химические, физи-

ческие и механические свойства древесины и влияние на них различных фак-

торов; пороки древесины; стойкость; реологические свойства древесины; 

идентификацию пород древесины; характеристики древесины основных лес-

ных пород и их использование. Введение в лесное товароведение. Классифи-

кация и стандартизация лесных товаров, хлыстов и круглых лесоматериалов; 

пилёные лесоматериалы, сырье для лесохимических производств, компози-

ционные древесные материалы и модифицированную древесину, целлюлозу 

и бумагу, продукцию гидролизнодрожжевых лесохимических производств. 

Изучение потребительских свойств лесных товаров: правила обмера, учета, 

контроль качества, маркировка, сортировка, правила приемки, правила хра-

нения круглых и пиленых лесоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Селекция как наука. Общие принципы селекции лесных древесных по-

род. Понятие о селекции лесных древесных пород и её значение. История 

развития отечественных исследований по селекции лесных древесных пород. 

Программные подходы в селекции лесных древесных пород. Биологическая 

изменчивость. Исходный материал для селекции лесных древесных пород. 

Изменчивость живых организмов. Исходный материал для селекции лесных 

древесных пород. Методы лесной селекции. Отбор. Гибридизация. Интро-

дукция как метод селекции. Генетическая оценка селекционного материала и 

сортоиспытание. Содержание лесного семеноведения. Биология плодо- и се-

меношения лесных древесных растений. репродуктивный цикл. Жизнеспо-

собность семян. Методы определения качества семян. Покой семян. Хране-

ние и способы предпосевной обработки семян. Семенное размножение се-

лекционно улучшенного материала. Лесное семеноводство. Вегетативное 

размножение лесных древесных пород. Клональное микроразмножение дре-

весных растений. Селекция хвойных древесных пород. Селекция твердолист-

венных древесных пород. Селекция мягколиственных древесных пород. Се-

лекция орехоплодных и дикорастущих плодово-ягодных лесных древесных 

пород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Структурные и коммуникативные свойства языка. Речевое общение и 

культура речи. Нормы современного литературного языка. Функциональные 

стили речи. Риторика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и норма-

тивно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Между-

народное право как особая система права. Источники российского права. От-

расли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение за-

конности, правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Особен-

ности федеративного устройства России. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица. Право собственности.  Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное пра-

во. Брачно  - семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Адми-

нистративные правонарушения и административная ответственность. Поня-

тие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступления. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей про-

фессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты ин-

формации и государственной тайны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания: культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца ХIХ – 

начала ХХI вв. Культура как  объект исследования культурологии: мир чело-

века как культура, искусство как феномен культуры, семиотика культуры. 

Типология культур: культура и цивилизация, понятие «типология культур», 

основания (критерии) типологии. Место и роль России в мировой культуре. 

Культура и глобальные проблемы современности: исторические особенности 

русской культуры, культура и глобальные проблемы современности, тенден-

ции культурной универсализации  в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Теория политики 

2. Предмет и метод политологии 

3. История политических учений 

4. Политическая власть и ее носители 

5. Политические системы и политические институты 

6. Мировые политические идеологии и политический порядок 

7. Политическая культура и политическое сознание 

8. Политические процессы 

9. Международная политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК- 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Структура социологического знания; Функции социологии; Социоло-

гические знания эпохи античности и нового времени; Классическая социоло-

гия XIX-XX вв.; Русская социологию; Современная западная социология; 

Социология личности; Социология культуры; Социальные группы; Социоло-

гия семьи; Социальные институты и процессы; Социология организации;  

Прикладная социология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3- зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины  

Начертательная геометрия. 

Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, 

плоскости на комплексном чертеже Монжа. 

 Способы преобразования чертежа.  

 Построение разверток поверхностей.  

Понятие о вычислительной геометрии. Понятие о геометрическом мо-

делировании. 

Инженерная графика. 

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы гео-

метрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 

проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Рабочие 

чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин.   



ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-10 - способностью выполнять в полевых условиях измерения, 

описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства, используя геодезические и навигационные приборы и инструмен-

ты; 

ПК-3 - способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины  

Введение. Предмет, задачи и методы геодезии. Основные понятия гео-

дезии: Земля и отображение ее поверхности на плоскости, определение по-

ложения точек на поверхности Земли и общее представление о системах  ко-

ординат в геодезии, понятие о принципах отображения поверхности Земли на 

плоскости, ориентирование направлений. Понятие о топографических планах 

и картах. Методы и приборы для геодезических измерений на местности. 

Геодезические съемки. Методы определения площадей. Теория погрешно-

стей измерений. Общие сведения о построении геодезических сетей. Исполь-

зование глобальных спутниковых систем для определения координат пунк-

тов. Техника безопасности при выполнении геодезических работ.  



МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение  в метеорологию. Солнечная радиация, её виды. Радиацион-

ный баланс и его составляющие. Температурный  режим почвы и воздуха. 

Влажность воздуха и её характеристики. Водный режим почвы. Образование 

осадков и их виды. Снежный покров и его характеристики. Строение и состав 

атмосферы.  Аэрация почвы, её роль в жизни лесных  растений. Атмосферное 

давление. Ветер, его характеристики. Местные ветры. Понятие о погоде и 

климате. Климатообразующие факторы. Классификация климатов. Микро-

климат и фитоклимат. Виды и методы  наблюдений за погодой. Использова-

ние метеорологических данных и метеорологическое обеспечение    лесного 

хозяйства. Гидрометеослужба РФ и её деятельность.  



НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Виды недревесных лесных ресурсов, их географическое распростране-

ние, зависимость от почв, рельефа, климата, погоды; методы учета урожай-

ности; способы заготовки; меры по охране, восстановлению и обогащению; 

технологии по переработке сырья; техника и технология подсочки хвойных и 

лиственных пород деревьев. Канифольно- терпентинное, канифольно-

экстрактивное и смолоскипидарное производства. Производство древесного 

угля, дѐгтя, хвойно-витаминной муки, хлорофилло- каротиновой пасты, 

эфирных масел, пихтового масла. Побочное пользование (сенокошение, па-

стьба скота, пасеки и размещение ульев. Проектирование учета пользования 

и воспроизводства лесных ресурсов. 
 

  



ОСНОВЫ ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-3 - способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основы возникновения и ведения лесопаркового хозяйства. Предмет, 

цели и задачи дисциплины. Научные основы, история и значение. Рекреаци-

онное лесопользование. Изучение объектов рекреационного лесопользования 

и методы таксации. Особенности проектирования объектов рекреационного 

лесопользования. Ландшафтная таксация. Особенности проектирования ле-

сопаркового хозяйства. Основы парколесоустройства. Архитектурно-

планировочное задание. Разработка и оформление проектной документации 

по лесопарковому хозяйству. Проектируемые мероприятия при ландшафтной 

таксации. Состав и содержание проекта организации и ведения лесопарково-

го и паркового хозяйства. 

  



ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение  в гидротехнические мелиорации. Состояние и перспектива 

развития мелиораций в Тюменской области. Основные типы и задачи гидро-

технических мелиораций и их влияние на изменение природных условий. 

Виды и способы орошения. Режим орошения лесных культур. Оросительные 

и поливные нормы. Оросительная система и ее элементы. Задачи осушитель-

ных мелиораций. Причины переувлажнения, заболачивания земель и образо-

вания болот. Требования лесных культур к водному режиму почвы. Типы 

водного питания. Методы и способы осушения. Осушительная система и ее 

элементы. Осушение земель при атмосферном и грунтовом типах водного 

питания. Защита земель от подтопления и затопления. Специальные виды 

осушения. Водоприемники, причины их неудовлетворительного состояния. 

Методы регулирования водоприемников. Культуртехнические мелиорации. 

  



ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение  в лесомелиорацию.  Лесные ресурсы РФ и Тюменской об-

ласти. История развития лесомелиорации. Использование леса. Учение о ле-

се. Возобновление и уход за лесом. Таксация лесных насаждений. Биология и 

экология леса. Лесные питомники, их виды назначение и отделения. Типы 

защитных лесных насаждений. Конструкции лесных полос. Влияние лесных 

полос на элементы микроклимата. Виды эрозии почвы. Факторы, влияющие 

на её образование, ущерб наносимый ею. Комплекс мероприятий по борьбе с 

эрозией почвы. Зоомелиоративные насаждения. Лесные насаждения по бере-

гам водоисточников (рек, озер, прудов, водохранилищ). Лесные полосы на 

орошаемых и осушаемых землях. Оздоровительные свойства и эстетическое 

значение насаждений. Виды зеленых насаждений. Виды площадей озелене-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАЩИТЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 -  умением использовать знания о природе леса в целях плани-

рования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повыше-

ние продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Дисциплина «Технология лесозащиты» является специальной дисцип-

линой, в ней будут изложены вопросы по основным технологическим прие-

мам защиты леса и древесины, а также студенты познакомятся с основными 

мероприятиями лесопатологического обследования и плановыми мероприя-

тиями защиты леса. 

Целью данной дисциплины является получение студентами прочных 

знаний по динамике численности насекомых, дающих необходимые основы 

для своевременного обнаружения неудовлетворительного лесопатологиче-

ского и санитарного состояния лесов, а также для проектирования лесоза-

щитных мероприятий и теоретического обоснования мер борьбы. 

В задачу дисциплины входит изучение причин массовых размножений 

насекомых, хозяйственной значимости и экологических последствий вспы-

шек, знакомство с современными способами учета и прогноза численности 

вредных насекомых, методами и технологиями защиты леса и объектов озе-

ленения. Приобретение и выработка умений и навыков применять получен-

ные знания в практической деятельности. 

 

 

 



ОХОТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

вания и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 -  зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение. Формирование научной дисциплины «охотоведение». Роль 

А.А.Силантьева в становлении «охотоведения». Охотоведческие школы в 

России («лесная школа», «биологическая школа», «организационно-

экологическая школа», «популяционная школа»). Биотехния и охрана фауны 

как разделы охотоведения. Биологическое обоснование охотхозяйственной 

деятельности. Специальные биотехнические мероприятия. Предупреждение 

и преодоление последствий экстремальных ситуаций. Антропогенный фактор 

в жизни диких животных. Учёты охотничьих животных. Виды учётов, мето-

дики проведения учётов, достоверность учётов. Зимние маршрутные учёты. 

Охраняемые территории. Красная книга России. Красная книга Тюменской 

области. Правила охоты в РФ (Приказ МПРиЭ РФ №512 от 16.11.2010г. Об 

утверждении Правил охоты), Федеральный закон № 209-ФЗ «Об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ» от 24.07.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Место отрасли в экономике страны. Ресурсы предприятия и эффектив-

ность их использования. Эффективность функционирования экономики от-

расли  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-5 - способностью применять результаты оценки структуры лесного 

фонда при обосновании целесообразности и планировании мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических резуль-

татов; 

ПК-8 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

вания и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основы рациональной организации лесного хозяйства. Планирование 

деятельности предприятий лесного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-6 - знанием основных процессов почвообразования, экосистем-

ные функции почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи 

плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов; 

ПК-2 - способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологиче-

ских и экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий; 

ПК-3 - способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи рекультивации земель. Нарушенные земли и их 

влияние на окружающую среду. Задачи земельного законодательства. Формы 

собственности на землю. Мониторинг земель, задачи и содержание. Земель-

ный кадастр. Виды нарушений в зависимости от технологического освоения 

земель. Особенности микроклиматических и гидротермических условий на-

рушенных земель. Устойчивость почв от воздействия органо-минеральных 

загрязнителей. Геохимические барьеры почв. Эволюция растительного по-

крова на нарушенных землях. Объекты рекультивации. Требования рекуль-

тивации к технологиям освоения земель и разработки месторождений. При-

оритеты рекультивации по природным зонам. Рекультивация как способ вос-

производства земельных ресурсов. Мелиоративный период. Состав проекта 

рекультивации земель. Классификация земель по признакам пригодности к 

рекультивации. Пригодные и непригодные к рекультивации земли. Задача и 

показатели мелиоративного режима. Миграция химических загрязнителей в 

почве. Основные направления использования земель после их рекультива-

ции. Обоснование направления использования рекультивируемых земель в 

хозяйственных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства; 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Изучить теоретические основы сопротивления материалов, деталей 

машин, а также конструктивную особенность и работу двигателя и трансмис-

сии машинно-тракторных агрегатов. 

Практически осваивается техническое обслуживание автотракторной 

техники, принцип работы систем и механизмов машинно-тракторного агре-

гата, получить навыки вождения и опыт работу на тракторах с сельхоз обо-

рудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о лесозаготовительных работах. Основные приемы 

валки леса с применением ручного труда, машин и форвардеров, приемы и 

технологии обрезки сучьев машинами. Трелевка леса, применяемые техноло-

гии и машины. Способы погрузки древесины на лесовозный транспорт, тех-

нологии разработки лесосек с сохранением подроста, размещение оборудо-

вания на лесосеке, расчет рабочих, бригад, техники на лесосеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-1 - способностью решать типовые задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. История развития компьютерной графики 

1.1. История компьютерной графики 

1.2. Области применения компьютерной графики 

2. Виды компьютерной графики 

2.1. Растровая графика 

2.2. Векторная графика 

2.3. Фрактальная графика 

2.4. Цвет в компьютерной графике 

2.5. Цветовые модели 

3. Графические редакторы 

3.1. Corel Draw 

3.2. PhotoShop 

3.3. Машинная графика 

3.4. Система автоматизированного проектирования 

3.5. Основы работы в AutoCAD 

 

 



СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфо-

логии,физиологии и воспроизводства, географического распространения, за-

кономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений; 

ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информа-

цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 - зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в системный анализ. Системный анализ. Системный подход и 

моделирование в экологии. Понятия общей теории систем и системного под-

хода. Системный анализ. Процесс системного анализа. Понятие о системе. 

Становление системного анализа. Основные системные понятия. Биологиче-

ские и экологические исследования. Модели и моделирование. Общие сведе-

ния о моделях и моделировании. Экологическая регламентация хозяйствен-

ной деятельности-основа моделирования экосистем. Методы экологических 

исследований. Моделирование природных процессов в решении экологиче-

ских проблем. Моделирование эколого-экономических систем. Системный 

анализ и моделирование в агроэкологии. Моделирование в агроэкологии. 

Возможности математико-картографического моделирования растительно-

сти. Моделирование лесовосстановительной динамики лесов. Основные за-

дачи математической статистики. Способы отбора информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Физиология и биохимия растительной клетки. Ферменты, их биологи-

ческая роль. Аминокислоты, белки, жиры, углеводы, витамины. Водный ре-

жим. Содержание, состояние и функции воды в растительном организме. 

Термодинамические основы водообмена. Поступление воды и его зависи-

мость от условий. Транспирация, ее виды, регулирование, пути снижения ин-

тенсивности транспирации. Передвижение воды. Водный баланс. Водный 

дефицит и его влияние на растения. Фотосинтез. Общее представление о фо-

тосинтезе. Планетарное значение фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Пигментные системы фотосинтеза. Фотосинтез как основа продуктивности 

лесных насаждений. Световые реакции фотосинтеза. Метаболизм углерода 

при фотосинтезе.  Влияние внешних и внутренних условий на процесс фото-

синтеза. Дыхание растений. Дыхание – окислительно-восстановительный 

процесс. Ферменты дыхания. Химизм дыхания. Гликолиз. Аэробная фаза ды-

хания. Другие пути дыхания. Энергетика дыхания. Рост и развитие растений. 

Понятие о росте, развитии, онтогенезе растений. Клеточные основы роста. 

Фитогормоны. Рост целого растения. Ростовые явления. Влияние внутренних 

условий на рост. Зависимость роста от  экологических факторов. Движение 

растений. Яровизация. Фотопериодизм. Физиология старения. Управление 

генеративным развитием и старением. Физиология формирования семян и 

других частей растений. Физиология покоя. Синтез, превращение и передви-

жение органических веществ в растении. Ферменты превращения. Органиче-

ские кислоты. Гликозиды и алкалоиды. Антибиотики и фитонциды растений. 

Минеральное питание растений.  Физиологическая роль макро- и микроэле-

ментов. Диагностика дефицита питательных элементов. Поглощение мине-

ральных веществ, перемещение их по растению. Выделительная и синтетиче-

ская функции корневой системы. Приспособление и устойчивость растений. 

Защитно-приспособительские реакции растений на действие повреждающих 

факторов. 



ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Ей принадлежит 

важная роль в решении многих проблем, касающихся сущности жизни, в раз-

работке эволюционного учения. Она служит научной основой селекции куль-

турных растений, домашних животных и полезных микроорганизмов. 

Задачами генетики являются познание закономерностей наследственности и 

изменчивости, изыскание путей практического использования этих законо-

мерностей.Знание закономерностей наследственности и изменчивости ока-

жет помощь в выборе наилучшего типа скрещивания, наиболее эффективно-

го способа отбора, в искусственном получении новых наследственно измен-

чивых форм, создании ценных сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов.Изучение физических и химических мутагенов и механиз-

ма их действия необходимо для предотвращения генетического загрязнения 

среды, защиты наследственности человека, животных и растений от вредных 

мутагенных воздействий.Познание сущности генетической информации, пу-

тей ее реализации в ходе онтогенеза и роли среды окажут помощь в подборе 

условий, которые способствовали бы наилучшему развитию полезных 

свойств растений и животных, более высокой их продуктивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-3 - способностью владеть основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 -  зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие об экологической безопасности. Приоритетные направления в 

области экологической безопасности. Благоприятная окружающая среда. 

Международные нормативно-правовые акты по экологической безопасности 

государств. Источники и виды угроз в экологической сфере деятельности. 

Международное экологическое сотрудничество. Экологическая безопас-

ность, как составная часть национальной безопасности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-3  - способностью владеть основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 - зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие об экологическом кризисе и катастрофе. Классификация ката-

строф. Землетрясения. Вулканизм. Цунами. Гидрологические катастрофы. 

Ледовые катастрофы. Стихийно-разрушительные процессы в горах. Лавины. 

Сели. Оползни. Обвалы. Метеорологические катастрофы. Циклоны и урага-

ны. Смерчи и грозы. Антропогенные катастрофы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 

ЛАНДШАФТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-11 - способностью к участию в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для ре-

шения профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 Летательные аппараты, их типы и виды, особенности применения. 

Особенности фотограмметрической обработки снимков; аналитическое и ин-

струментальное дешифрирование. Использование методов аэрокосмической 

съемки и аэрофотосъемки в оценке земель и растительности; дешифрирова-

ние аэроснимков и снимков из космоса; Стереоскопия и аксонометрия изо-

бражения объектов в различных масштабах. Методика картографирования и 

принципы ландшафтного планирования. Использование компьютерной тех-

ники. ГИС технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 400 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Достижение общей физической подготовленности, формирование фи-

зической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической на-

дежности и обладать универсальными и специализированными компетен-

циями, необходимыми для самоутверждения, социальной мобильности и ус-

тойчивости на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ ГИДРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет лесной гидрологии, связь с другими дисциплинами. Методы 

гидрологических исследований, как путь к рациональному использованию 

водных ресурсов и их охрана. Водный баланс и водные ресурсы.  Влияние 

антропогенной деятельности на водный баланс. Водные объекты. Речная сис-

тема Речной бассейн. Речная долина. Морфологические характеристики реч-

ного бассейна. Речной сток и его характеристики. Расчетные гидрографы 

стока половодья и дождевых паводков. Классификация рек по расчетным 

гидрографам. Питание и водный режим рек. Гидрометрия. Методика прове-

дения гидрометрических измерений. Гидрометрический створ. Гидрологиче-

ские расчеты.  Максимальный сток рек. Водная эрозия. Речные наносы. Ру-

словые процессы. Особенности формирования поверхностного и подземного 

стока лесных массивов, подверженных антропогенному воздействию. Дина-

мика гидрологических процессов при антропогенном изменении лесных 

ландшафтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ОХОТУСТРОЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие дисциплины. Место дисциплины в охотоведении. Основные 

периоды в развитии охотустройства. Виды охотустройства. Цели и задачи 

охотустройства. Содержание охотустроительных работ: подготовительные 

работы, полевые обследования, камеральная обработка материалов. Порядок 

и сроки проведения охотустроительных работ. Время проведения и трудоём-

кость различных этапов охотустроительных работ. Охотэкономическое об-

следование. Условия создания охотничьих хозяйств. Распределение охот-

ничьих угодий между отдельными охотпользователями. Юридическое 

оформление границ и площади охотничьего хозяйства. Размеры охотничьих 

хозяйств и методика их определения. Составление плана хозяйственных ме-

роприятий. Методика проведения внутрихозяйственного устройства угодий. 

Размеры пользования охотничьими угодьями и методы их определения. 

Нормативы размеров охотничье-промысловых участков в охотничьих угодь-

ях различных категорий. Составление перспективного плана развития охот-

ничьего хозяйства. Деление территории хозяйства на обходы.  Основные ме-

тоды сбора материалов по нормированию использования охотничьих ресур-

сов: картирование промысловых участков, хронометраж промысла. Деление 

территории хозяйства на обходы.  Основные методы сбора материалов по 

нормированию использования охотничьих ресурсов: картирование промы-

словых участков, хронометраж промысла. Определение размеров годичного 

и хозяйственного приростов в популяциях охотничьих животных. Селекци-

онный отстрел-метод направленного воздействия на половую и возрастную 

структуру популяции охотничьих животных. Классификация и основные ти-

пы охотничьих карт: карты биологических мероприятий, эксплуатационные 

карты, карты видов бонитетов, планы водоёмов, карта-схема охотничьих уча-

стков. Оперативно-хозяйственная карта. Генерализация населённых пунктов, 



путей сообщений, водных объектов, рельефа и границ. Внутреннее и внеш-

нее оформление карт. Материал для составления карт. Условные обозначе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСТРОЙСТВО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-1 - способностью принимать участие в проектно-изыскательской 

деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достиже-

ние хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических ре-

зультатов в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основы возникновения и ведения ООПТ, законодательно-правовые 

нормы. Предмет, цели и задачи изучения УООПТ. Законодательные нормы 

при работе с ООПТ. Права и обязанности ответственных лиц ООПТ. ООПТ 

на территории России и ее округах. ООПТ на территории России от истории 

развития до наших дней. ООПТ Уральского округа. ООПТ Тюмени и облас-

ти. Оформление проектной и научно-исследовательской деятельности на 

территории ООПТ. Оформление проектной документации по организации 

ООПТ. Практические мероприятия по обустройству ООПТ. Проведение на-

учно-исследовательских мероприятий на территории ООПТ. Осуществление 

различных видов деятельности на территории ООПТ. Проведение рубок на 

территории ООПТ. Животный мир в ООПТ. Управление растительным ми-

ром. Управление прочими объектами ООПТ. Виды деятельности на террито-

рии ООПТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИОТЕХНИЯ И ОХРАНА ФАУНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Значение биотехнии и охраны фауны. Питательные вещества, их зна-

чение в жизни животных. Виды природных кормов, оценка их запасов в при-

роде. Биотехническое обоснование охотхозяйственной деятельности. Специ-

альные биотехнические мероприятия. Организационные методы охраны фау-

ны, охраняемые территории. Красная книга России. Правовые основы охра-

ны фауны. Инспекционные и пропагандистские методы охраны фауны. Хо-

зяйственные методы охраны фауны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕСНЫЕ 

СКЛАДЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Изучение лесных складов для приема, складирования и переработки 

круглых лесоматериалов. Оборудование для раскряжевки, обрезки сучьев 

сортировки и погрузки сортиментов в вагоны ж/д и суда. Цеха переработки 

круглых лесоматериалов на пиломатериалы, шпалы, тару, балансы. Расчеты 

оборудования, станков и инструмента. Расчеты электричества, рабочих и 

бригад, расходных материалов. Использование отходов производства на тех-

нологическую щепу. Производство в условиях нижнего склада щепы, дров, 

арболита, древесного угля, хвойно-витаминной муки и расчет себестоимости 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

История дисциплины, задачи, направления Понятие дисциплины. Её 

место в охотоведении. История развития охотничьего хозяйства в России. 

Значение лесных угодий при рациональном ведении охотничьего хозяйства. 

Типы охотничьих угодий (лес, поле, болото). Характеристики различных ти-

пов охотничьих угодий. Лес как основа обитания основных видов охотничь-

их животных и птиц. Понятие «основных», «второстепенных» и др. видов 

кормов. Определение необходимой потребности охотничьих животных в 

кормах, гастролитах, минеральной подкормке. Закон минимума К.Либиха, 

его значение при проектировании и ведении охотничьего хозяйства. Мозаич-

ность охотничьих угодий. Что такое «опушка» в охотоведении и понятие 

«эффекта опушки». Определение «ёмкости территории» для отдельных пред-

ставителей охотничьей фауны. Специфика распределения диких животных в 

лесной среде Взаимосвязь между растительными сообществами и представи-

телями охотничьей фауны. Категории охотничьих угодий по климатическим 

и экологическим параметрам. Особенности ведения охотничьих хозяйств в 

различных климатических условиях. Влияние антропогенного фактора при 

проектировании и ведении охотничьего хозяйства. Формы организации и ве-

дения охотничьих хозяйств. Экономическое обоснование организации и ве-

дения охотничьего хозяйства. Экономическая целесообразность различных 

видов и форм ведения охотничьего хозяйства. Эстетические и экономические 

преимущества комплексного охотничьего хозяйства. 

 

 

 



ТРАНСПОРТ ЛЕСА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-15 - умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма-

шин, механизмов, специализированного оборудования при проведении меро-

приятий на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопарко-

вого хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2- зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Изучение всех видов транспорта для транспортировки древесины с ле-

сосеки до нижнего склада. Виды автолесовозных дорог их строение, виды 

дорожных одежд. Тяговые расчеты, расчеты среднего расстояния вывозки, 

диспетчерская служба, расчеты графиков движения поездов. Водный транс-

порт леса, воздушный транспорт леса, себестоимость 1 м3  вывезенной дре-

весины.  



ТЕХНИКА ОХОТЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2- зачетные единицы, 72часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение, понятие «техники и технологии охоты», её место в системе 

охотоведения. Любительская и промысловая охота. Пушной промысел. Са-

моловные орудия промысла (стационарные и переносные). Изготовление 

стационарных самоловов на пушных зверей. Кряж, пасть, слопец, рожон и 

другие самоловы. Применение петель, силков, обмётов при добыче боровой 

дичи. Места установки самоловов стационарных и переносных. Давящие и 

ногозахватывающие капканы, их применение и использование. Устройство 

охотничьих троп и путиков. Организация «зимовья» охотника. Техника безо-

пасности на промысле. Приспособления и инвентарь, необходимые на про-

мысле. Организация и проведение комплексного промысла белки. Изготов-

ление, хранение и применение «пахучих» и растительных приманок. Ружей-

ный промысел. Техника охоты на лося. Охота на оленя северного. Техника 

охоты на кабана. Техника охоты на косулю, оленя пятнистого, марала. Тех-

ника охоты на медведя. Техника и технология добычи волка, рыси, росомахи. 

Техника охоты на норные виды охотничьих животных (барсук, енотовидная 

собака, лисица). Промысел ондатры. Способы лова бобра и выдры. Охота на 

пушные виды  (куница, соболь, горностай, колонок, хорь, ласка). Охота на 

норку американскую. Охота на водоплавающую дичь. Охота на боровую 

дичь. Правила охоты в РФ. Федеральные законы, регламентирующие прове-

дение охоты и ведение охотничьего хозяйства в РФ. Запрещённые способы 

охоты в РФ (ознакомительно). Применение собак охотничьих пород на про-

мысле и при производстве любительской, спортивной охоты.  



 

ЭТИКА И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Правила пове-

дения вчера и сегодня. Нравственность и мораль. Культура и внешний вид 

человека. Культура деловых отношений. Представление и приветствие. 

Культура поведения в общественных местах. Правила поведения в гостях. 

Дружба и любовь, и их место в жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

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

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие процесса общения и его характеристика. Структурные компо-

ненты общения. Личность в процессе общения. Типологии общения. Влияние 

темперамента на процесс общения. Эмоционально-волевая регуляция лично-

сти в процессе общения. Трансакционный анализ Э. Берна. Законы общения. 

Барьеры общения. Связь мотивации и процесса общения. Место манипуля-

ции в процессе общения. Особенности психологии делового общения. Куль-

тура ведения споров. Конфликтное поведение в общении. Способы разреше-

ния и предупреждения конфликтов. Основы делового этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия лесной политики. Анализ российских лесов. Опре-

деление, нормативно-правовая база. Роль государства в лесной политике, це-

ли, принципы, задачи, направления.     Лесная политика в сфере образования, 

науки, информационной и просветительской деятельности; История развития 

лесного хозяйства России. Структура управления в лесном хозяйстве России. 

Лесопромышленный комплекс России. Лесное хозяйство России. Понятие 

лесного фонда. Лесной кодекс РФ. Зарубежный опыт лесной политики: Ев-

ропейские страны, Североамериканские страны. Лесопользование (аренда, 

конкурс) права и обязанности арендаторов. Незаконные рубки лесов и ответ-

ственность за нарушение лесного законодательства. Управление лесным 

фондом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

3 - зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Лесное законодательство РФ. Источники, задачи и цели. Отношения, 

регулируемые лесным законодательством РФ. Объекты лесных отношений. 

Понятие Лесного фонда РФ. Земли лесного фонда РФ. Субъекты лесных от-

ношений. Права и обязанности лесопользователей. Права собственности на 

лесной фонд и на леса, не входящие в лесной фонд. Формы собственности на 

лесной фонд и на леса, не входящие в лесной фонд. Лесные сервитуты. Осно-

вания возникновения прав пользования участками лесного фонда и прав 

пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд. Осуществление 

права пользования участками лесного фонда и прав пользования участками 

лесов, не входящих в лесной фонд. Ограничение и приостановление  прав 

пользования участками лесного фонда. Аренда участка лесного фонда. Без-

возмездное пользование участками лесного фонда. Краткосрочное пользова-

ние. Договор концессии участка лесного фонда. Основы организации лесного 

хозяйства. Разделение лесного фонда на группы лесов. Государственный учет 

лесного фонда. Государственный лесной кадастр. Мониторинг лесов. Орга-

низация лесоустройства. Виды лесопользования. Воспроизводство лесов и 

лесоразведений. Виды платежей и пользования лесным фондом, Ответствен-

ность за нарушение законодательства РФ и функции управления лесным 

фондом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию. Мир психических явлений. Индивидуальные 

свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее проявле-

ния. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные группы и 

общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. Общение и 

его психологические особенности. Педагогика как наука. Развитие педагоги-

ческих взглядов. Воспитание как педагогическое явление. Методы и средства 

воспитания. Семья как субъект педагогического взаимодействия и психоло-

го-педагогическая среда воспитания и развития личности. Общее понятие о 

дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПСИХОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-9 - умением готовить техническую документацию для организации 

работы производственного подразделения, систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию трудовых и производст-

венных ресурсов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 - зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Психология управления как наука. Личность как объект управления. 

Особенности проявления индивидуальности личности в управленческом 

процессе. Особенности мотивации в процессе управления. Место манипуля-

ции в управленческом процессе. Особенности психологии общения. Деловое 

общение как важный элемент управления. Психология управления кон-

фликтными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесораститель-

ных условиях при различной интенсивности их использования; 

ПК-11 - способностью к участию в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для ре-

шения профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 – зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Географические и стилистические  особенности историко-культурных 

ландшафтов. Классификация садово-парковых ландшафтов по объемно про-

странственной структуре. Состав и содержание работ по ландшафтному про-

ектированию. Категории системы озеленения городов. Формирование типов 

садово-парковых ландшафтов  по климатическим условиям. Роль раститель-

ности и приемы озеленения. Формирование садово-парковых ландшафтов с 

использованием водных ресурсов. Различныемалые архитектурные формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОЛОГИЯ ЛЕСА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-12 - способностью уметь в полевых условиях давать лесотиполо-

гическую характеристику обследуемого участка, определять стадии возрас-

тного развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных 

и урбо-экосистем; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 – зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

      Учение о типах леса. Основные положения лесной типологии. Тип леса. 

Тип лесорастительных условий. Закладка и общее описание пробной площа-

ди.Описание структуры лесных насаждений по ярусам. Коренные и условно-

коренные типы леса. Производные типы насаждений.Типологическое разно-

образие лесных насаждений. Эколого-фитоценотическая характеристика 

групп и типов леса различных формаций. Значение лесной типологии для 

теории и практики лесоводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Система и организация подсобного хозяйства как вид пользования на 

лесных землях. Выращивания сельскохозяйственных, технических, плодово-

ягодных культур. Плодовый сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 – зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в предмет. Охрана атмосферного воздуха. Охрана водных 

объектов. Охрана земель. Охрана лесов. Охрана ландшафтов и их компонен-

тов. Организация охраны окружающей среды в России. Международное со-

трудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЕОБОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, за-

кономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений; 

ОПК-7 - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесораститель-

ных условиях при различной интенсивности их использования; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 – зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие о флоре, растительности и фитоценозе. Световой режим рас-

тений. Экологические группы растений по отношению к свету. Морфолого-

анатомические различия гелиофитов и сциофитов. Роль воды в жизни расте-

ний. Экологические группы растений по отношению к водному режиму. 

Эколого-морфологические особенности растений по отношению к воде. Ос-

новные свойства почвы. Почвенное плодородие. Значение структуры почвы. 

Макро- и микроэлементы, их значение. Олиготрофные, мезотрофные и эв-

трофные виды. Экологические группы растений по отношению к засолению 

почвы и типу субстрата. Системы жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Се-

ребрякова.  Система жизненных стратегий.  Системы Маклиода-Пианки и 

Раменского-Грайма. Система возрастных состояний растений Т.А. Раменско-

го. Классификация фитоценозов. Ассоциация. Формация. Флористический 

состав фитоценоза. Состав жизненных форм фитоценоза. Состав фитоцено-

типов. Структура фитоценоза. Ярусность. Мозаичность. Способность фито-

ценозов к восстановлению после нарушений. Смена фитоценозов при изме-

нении условий среды. Суточная изменчивость. Разногодичная изменчивость. 

Возрастная изменчивость. Сукцессии фитоценозов. Первичные сукцессии. 

Вторичные сукцессии. Влияние животного мира на фитоценозы. Конкурент-

ные взаимоотношения растений в фитоценозе. Влияние человека на фитоце-

нозы. Ординация фитоценозов. Непрерывность и дискретность растительно-

го покрова. Зональная, интразональная и экстразональная растительность. 

Растительность зоны тундр. Растительность лесной зоны. Растительность 

степной зоны. Растительность зоны пустынь. Растительность лугов, болот, 

водоемов и горных территорий. 

 



МИКРОБИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбо- экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхно-

стных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании ус-

тойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-6 - знанием основных процессов почвообразования, экосистем-

ные функции почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи 

плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов; 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 – зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

В процессе изучения микробиологии  студенты узнают основные груп-

пы микроорганизмов, их классификацию и методы диагностики; роль поч-

венных микроорганизмов в образовании и плодородии почвы; фитопатоген-

ные бактерии и грибы, их морфология и значение; влияние технологических 

приемов на микробиологические процессы почвы; микробиологические про-

цессы при подготовке органических удобрений; основы производств биопре-

паратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов;  

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в курс «Биология зверей и птиц». Характеристика класса 

птиц. Некоторые экологические особенности птиц. Эколого-систематический 

обзор лесных видов птиц. Характеристика класса млекопитающих. Основные 

особенности экологии и поведения млекопитающих. Эколого-

систематический обзор лесных видов млекопитающих. Экологические зако-

номерности распространения и жизнедеятельности лесных птиц и зверей. 

Лесохозяйственное значение птиц и зверей. Эпидемиологическое значение 

лесных млекопитающих и птиц. Взаимоотношения лесного и охотничьего 

хозяйства. Проблемы охраны лесной орнито- и териофауны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ БЕЗПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов;  

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в зоологию и система животного мира:система животного 

мира. Строение клетки (органеллы движения, покровные, опорные, выдели-

тельные, осморегуляционные). Типы питания. Понятие жизненного цикла. 

Типы размножения.Подцарство Одноклеточные (Protozoa): тип Саркомасти-

гофоры (Sarcomastigoshora): класс Растительные жгутиконосцы 

(Phitomastigoshora); класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigoshora); класс 

Корненожки (Rizopoda); типАпикомплексы (Apicomplexa): отряд Кокцидий 

(Coccidia); подотряд Кровяные споровики (Haemosporina); типИнфузории 

(Cilioshora). Подцарство Многоклеточные (Metazoa): тип: Губки (Porifera или 

Spongia); тип Кишечнополостные (Coelenterata).Тип: Плоские 

(Plathelminthes): класс Сосальщики (Trematoda); классЛенточные черви (Cestoda); 

Тип Круглые (Nemathelminthes): класс Нематоды (Nematoda); Тип Кольчатые 

черви (Annelida): класс Многощетинковые (Polycheata); класс Малощетинковые 

(Oligoheata). Тип Моллюски (Mollusca): класс Брюхоногие (Gastropoda); класс 

Двустворчатые (Bivalvia). ТипЧленистоногие (Arthropoda): класс Ракообраз-

ные (Crustacea); класс Паукообразные (Arachnida); класс Насекомые откры-

точелюстные (Insecta-Ectognatha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, за-

кономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений; 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

1.5 – зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

На практических занятиях (учебная практика, летняя полевая практика) 

студенты осваивают ведущие (доминирующие) виды трав, кустарников, де-

ревьев, а также мхов и грибов основных растительных формаций, получают о 

растениях экологические сведения. В связи  со все более усиливающимся 

процессом  синантропизации растительного покрова студенты получают зна-

ния  об отношении растений не только к различным экологическим факто-

рам, но и к антропогенному стрессу. Студенты получают навыки определять, 

такие особенности растения (морфолого-анотомические, биологические, эко-

логические) обуславливают ту или иную реакцию растения на антропогенное 

воздействие, получают навыки описания растительных сообществ, закреп-

ляют умение определять (идентифицировать) растения, гербаризовать и эти-

кетировать сборы. В связи со спецификой специальности большее внимание 

уделяется сорно-полевым и культурным растениям, агрофитоценозам. У сту-

дентов формируется культура мышления, при  которой обыденные представ-

ления и знания о растениях вытесняются научными, с соответствующей тер-

минологией, народные названия растений  - их научными названиями, в т. ч. 

латинскими - для наиболее важных в утилитарном отношении растений (ве-

дущих сорняков и культурных растений). Идентификация собранных расте-

ний и определение их положения в филогенетической системе позволяет вы-

работать у студента способности к обобщению. Рассмотрение морфологиче-

ских и анатомических структур и особенностей строения разных системати-

ческих групп вырабатывает умение анализа, также студенты приобретают 

навыки самостоятельного исследования, самостоятельного поиска, умения 

ставить цель и выбирать пути ее достижения. Лучшему восприятию инфор-



мации способствует работа с живыми растениями в их природном окруже-

нии.  

Работа звеньями при описании геоботанических площадок, гербариза-

ции, идентификации, постановке учебных опытов приучает студентов рабо-

тать в коллективе, в кооперации с коллегами.  

Изучение на практике наиболее распространенных дикорастущих (пре-

имущественно сорных) и культурных (преимущественно сельскохозяйствен-

ных культур) представителей растительного мира  позволяет студентам рас-

познавать их по морфологическим признакам в природе (в поле). Изучение 

онтогенеза, влияния экологических факторов и болезнетворных агентов (па-

разитических грибов - микромицетов) дает  навыки оценки физиологическо-

го состояния растений и их адаптационного потенциала. Рассмотрение ана-

томо-морфологических структур на фоне  разных условий (увлажнение, поч-

вы, удобрения) позволяет будущим специалистам-агрономам научиться оп-

ределять факторы улучшения роста, развития и качества растительной про-

дукции.   

Занятия на летней учебной практике прививают готовность восприни-

мать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике учебно-научных агрономических исследований. Студенты получают на-

выки обобщения и статистической  обработки результатов проведенных 

учебных опытов и формулированию выводов из полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ГЕОДЕЗИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-10 - способностью выполнять в полевых условиях измерения, 

описание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства, используя геодезические и навигационные приборы и инструмен-

ты; 

ПК-1 - способностью принимать участие в проектно-изыскательской 

деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достиже-

ние хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических ре-

зультатов в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-3 - способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 - умением пользоваться нормативными документами, опреде-

ляющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4.5 – зачетные единицы, 162 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

В результате прохождения учебной практики по дисциплине «Геоде-

зия» обучающийся должен приобрести практические навыки в  работе  с гео-

дезическими  приборами,  овладение  техникой  геодезических  измерений, 

ознакомление  студентов  с  работой  новой  геодезической  техники  в  про-

изводственных  условиях, овладение  навыками  организации  работ  коллек-

тива,  воспитание  у  студентов  сознательного отношения к порученному де-

лу, инициативности и самостоятельности; развитие интереса к научным ис-

следованиям.  

Учебная практика выполняется в тесном учебном и социальном обще-

нии обучающихся между собой и с преподавателями, что обеспечивает фор-

мирование их общекультурных (общенаучных), социально-личностных 

(СЛК), инструментальных (ИК), профессиональных (общепрофессиональ-

ных) (ОП) и профессионально-специализированных (ПСК) компетенций.  

3. Место учебной практики в структуре ООП – Бакалавриата 

Учебная геодезическая практика базируется на знании и освоении ма-

териалов дисциплин профессионального цикла: «Геодезия» и «Аэрокосмиче-

ские методы в лесном и ландшафтном строительстве».  

4. Формы проведения учебной практики.  

Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и 

камеральных работ с использованием современных геодезических техноло-

гий.  



5. Место и время проведения учебной практики.  

Местом проведения практики является учебный геодезический полигон 

выпускающей кафедры «Земельный кадастр» на территории студенческого 

городка ГАУ Северного Зауралья, с созданной опорной геодезической сетью 

и сложившейся системой объектов городской застройки и инженерного обо-

рудования (объектов городской недвижимости). Территориально объект 

учебной практики привязан к геодезическому полигону и информационно 

обеспечен для конкретного комплекса работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

БИОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов;  

ПК-10 - умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4.5 – зачетные единицы, 162 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

Подготовительный этап (подготовка экипировки и необходимого обо-

рудования для полевых исследований, обсуждение методик учета). 

Экскурсия по лесным угодьям (ежедневный учет лесных представите-

лей орнито- и терио-фауны, с занесением в полевой дневник, так же фикса-

ция точек основных мест сосредоточения животных и птиц с помощью GPS 

навигаторов, подготовка фото и видео материалов для итоговых отчетов); 

Обработка собранного материала (написание отчета);  

Защита письменного отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ДЕНДРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 - обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфо-

логии,физиологии и воспроизводства, географического распространения, за-

кономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

1.5 – зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

Изучение местной дендрофлоры (работа в лесу). Описание дендрофло-

ры по флористическим зонам в экспозициях ботсадов (Европа, Азия, Сибирь, 

Япония и Китай). Оценка видов местной дендрофлоры и интродуцентов по 

декоративности и устойчивости с целью введения их в ассортимент. Описа-

ние и классификация декоративных форм древесных растений. Изучение 

древесных растений, используемых для живых изгородей. Рекогносцировоч-

ное обследование зеленых насаждений на объектах озеленения городов с це-

лью выделения устойчивых и декоративных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

1.5 – зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

Ознакомительная беседа о прохождении практики. Прохождение инст-

руктажа по технике безопасности. Проработка отдельных вопросов и изуче-

ние методических рекомендаций.  

Подготовка к лабораторным и полевым работам. Знакомство с методи-

кой постановки вегетационных опытов (водных, почвенных и песчаных 

культур). Провести наблюдения и измерения по содержанию воды в различ-

ных органах растений, площади листьев голосеменных и покрытосеменных 

растений. Методы диагностики минерального питания растений: визуальный 

и химический на приборе ОП-2. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного мате-

риала.  Написание и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

1.5 – зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

В нашей стране значительно увеличилась потребность в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, вооруженных глубокими знания-

ми по генетике, способных творчески использовать генетические закономер-

ности в практической работе. 

Генетика относится к числу точных, стремительно развивающихся на-

ук. Она включает довольно разнообразные разделы со сложной терминологи-

ей, генетической и математической номенклатурой, что представляет опре-

деленные трудности в ее усвоении. 

Цель учебной практики – помочь студентам усвоить знания о матери-

альных основах наследственности и изменчивости, способствовать развитию 

диалектического мышления, выработке самостоятельных навыков в проведе-

нии научного исследования и интерпретации генетических процессов. 

Для приобретения самостоятельных навыков у студентов в начале темы 

указываются содержание задания, материал, перечень оборудования, мето-

дические указания по постановке и проведению эксперимента, его анализа. 

Задания построены таким образом, что каждый из них имеет элементы 

научных исследований и проблемного обучения. Дается минимум  теорети-

ческого материала, необходимого для выполнения экспериментов. 

Место проведения учебной практики – опытное поле, Учхоз ГАУ Се-

верного Зауралья, лаборатория по генетике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

1.5 – зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

- взаимосвязь компонентов леса, научиться определять этапы жизни ле-

са, процессы смены пород, типы леса, типы лесорастительных условий и ти-

пы вырубок; 

- лесотипологическое обследование на части территории лесхоза; 

- учет естественного лесовозобновления под пологом леса и на выруб-

ках; 

- методы измерения фитоклимата в лесу в связи с лесохозяйственными 

мероприятиями; 

- рубки, проводимые лесхозом. 

-научно-исследовательские задачи: динамика типов леса – как естест-

венной, так и в результате проведенных хозяйственных мероприятий; связи 

характеристик фитоценоза и условий произрастания; обоснование способов 

лесовозобновления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ НА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯХ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-9 - выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустар-

никовс использованием лесотаксационных приборов и инструментов, опре-

делять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов; 

ОПК-11 - способностью использовать в полевых условиях методы на-

блюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и ур-

бо-экосистем различного иерархического уровня. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3  – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

- сбор данных о создании и развитии данного предприятия; 

- основные виды деятельности предприятия;  

- организационная структура и функции управления на уровне предпри-

ятия; 

- подбор необходимых материалов для написания отчета о прохождении 

практики; 

- анализ фактических материалов характеризующих производственную 

и финансовую деятельность предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ЗАЩИТА ЛЕСА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-13 - способностью уметь в полевых условиях определять систе-

матическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

ПК-13 - умением использовать знания о природе леса в целях планиро-

ванияи проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на ра-

циональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защит-

ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

1.5  – зачетные единицы, 54 часа, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

Учебная практика «Защита леса» состоит из двух разделов, согласно 

комплексу дисциплин – «Лесная фитопатология» и «Лесная энтомология». 

По разделу «Лесная фитопатология» содержание следующее: лесопатологи-

ческое обследование лесного питомника, лесных культур (естественных мо-

лодняков), разновозрастных насаждений в очагах болезней; лесного склада 

(по поражениям); сбор и оформление фитопатологической коллекции. По 

разделу «Лесная энтомология» содержание следующее: лесопатологическое 

обследование лесной территории на заселенность почвы корнегрызущими 

насекомыми; лесных культур (естественных молодняков) в очагах вредите-

лей; насаждений в очагах хвое-и листогрызущих вредителей; лесного склада 

(по вредителям); сбор и оформление энтомологической коллекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ОПК-8 - способностью владеть методами таксации, мониторинт со-

стоянияи инвентаризации в лесах; 

ПК-2 - способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологиче-

ских и экономических параметров с использованием новых информационных 

технологий; 

ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информа-

цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 – зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

- сбор материала и отчетных данных для написания отчета; 

 - обучение работе на инженерно-технических должностях по профилю 

будущей практической деятельности;  

 - обретение профессиональных навыков и передовых методов органи-

зации труда и управления, обеспечивающих устойчивое многоцелевое неис-

тощительное лесопользование, приобретение опыта организаторской дея-

тельности; 

- изучении методов лесовосстановления, ухода за лесами, охраны и за-

щиты лесов, многоцелевого рационального использования лесов; 

- владение вопросами государственного лесного контроля и надзора за 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, государствен-

ной инвентаризации лесов и лесоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-6 – способностью анализировать технологические процессы в лес-

номи лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной дея-

тельности; 

ПК-9 - умением готовить техническую документацию для организации 

работы производственного подразделения, систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию трудовых и производст-

венных ресурсов;  

ПК-11 - способностью к участию в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для ре-

шения профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информа-

цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-14 - умением использовать знания технологических систем, средств 

и методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода 

за лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 – зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учеб-

ным планом –  зачет. 

 

Содержание практики 

- в сборе статистического материала и отчетных данных для написания 

дипломной (го)работы (проекта); 

- в обучении студентов работе на инженерно-технических должностях 

по профилю будущей практической деятельности; 

- в овладении профессиональными навыками и передовыми методами 

организации труда и управления, обеспечении устойчивого многоцелевого 

неистощительного лесопользования, приобретении опыта организаторской 

деятельности; 

- в определении научных решений для совершенствования хозяйствен-

ной деятельности предприятия, овладении современными методами расчета 

и проектирования с применением ЭВМ, новейшей аппаратуры и точных из-

мерительных приборов. 

 


