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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является усвоение студентами системы знаний о 

основных закономерностях и особенностях исторического процесса с акцентом на 

изучении истории России и Донбасса, формирование гуманистического мировоззрения, 

воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овладения 

профессиональным мастерством. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

 изучение и выявление закономерностей развития человеческого общества в 

Донбассе в контексте исторического процесса в России; 

 изучение места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 формирование у студентов способности работы с разноплановыми источниками; 

способности к эффективному поиску информации и критике источников; 

 воспитание гражданина и патриота, гармонически развитой личности; 

 развитие умений логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» является базовой дисциплиной социально-гуманитарного 

цикла учебного плана образовательной программы направления подготовки 35.03.01 

Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение 

Дисциплина «История» базируется на знаниях, приобретаемых в результате 

изучения школьного курса «История», и является основой для изучения дисциплин 

«Философия», «Политология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины «История» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

–  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);   

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

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

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 место истории как науки в системе гуманитарного знания, её важнейшие 

отрасли, научные школы, направления, концепции исторического знания; 

 тенденции и закономерности исторического процесса; 

 основные этапы в истории человечества в целом, России и Донбасса в частности 

и их хронологию; 

 особенности и своеобразие отечественной истории; 



 место человека в историческом процессе и политической организации общества; 

 основные исторические факты, даты, события, имена. 

уметь: 

 использовать полученные знания и умения для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и ситуаций;  

 формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами 

 работать с учебной литературой и историческими источниками. 

владеть: 

  навыками определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни; 

  навыками обоснования собственной позиции, исходя из исторической 

обусловленности; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. История как наука и учебная дисциплина. Земли Новороссии в 

первобытную эпоху и античный период. Великое переселение народов Эпоха Древней 

Руси, земли Подонцовья и Приазовья в VI – начале ХIII вв. Формирование российского 

централизованного государства в ХIV-ХVI вв. Российское государство, заселение 

Подонцовья и Приазовья в к. XVI-XVII вв. Российская империя, наш край в XVIII в. 

Российская империя, Донбасс в XIX - начале ХХ вв. Россия, Донбасс в первой русской 

революции 1905-1907гг.,в годы российских революций 1917 года и гражданской войны. 

СССР, Донбасс в 1920-30-е гг. СССР в годы Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945гг. Донбасс в 1941-1945 гг. Советский Союз, Донбасс в 

послевоенный период 1946-1953 гг. От реформ к стагнации и краху: СССР, наш край в 

1953 – 1991 гг. Донбасс в независимой Украине 1991-2014гг. События «Русской Весны» 

2014-2015 гг.: последствия и уроки. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация 

– экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык (английский)»  

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра филологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» - приобретение 

обучающимися коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ООП ВПО. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является базовой дисциплиной 

социально-гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения данного предмета в общеобразовательных организациях и 

организациях СПО. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);   

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

уметь:  

- читать оригинальную литературу по направлению подготовки на иностранном языке для 

получения необходимой информации;  

- участвовать в диалоге (беседе) профессионального характера,  

- выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление и др.);  

владеть: 

- всеми видами монологического высказывания (информирование, пояснение, уточнение, 

инструкция, иллюстрирование);  

- понимать высказывания профессионального (научного) характера, в том числе 

относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;  

- переводить с иностранного языка на русский /родной и с русского /родного языка на 

иностранный;  

- использовать в речи грамматические формы и конструкции. 



5. Основные разделы дисциплины 

Я и моя семья.  

Рабочий день.  

Жилье.  

Покупки.  

Времена года.  

Путешествия.  

Страны.  

Образование.  

Защита окружающей среды.  

Agribusiness.  

Yieldsandprices. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 324 часа, 9 зачетных единиц. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1, 2 курсе, в 1-4семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – дать знания по философии как высшего 

теоретического уровня мировоззрения, которое отражает сущностные характеристики 

бытия человека, социума и природы и основные формы их взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с лучшими образцами философского знания;  

 формирование навыков теоретической рефлексии; 

 формирование умений самостоятельно мыслить в процессе анализа 

противоречивых явлений общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Философия» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «История» и является основой для изучения дисциплин 

«Политология», «Социология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Философия» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

–  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);   

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 понимать место и роль философии в жизни личности и социальных групп; 

 знать главные тенденции развития человека и общества; 

 отличать основные типы философского мировоззрения (материалистическое, 

религиозно идеалистическое, дуалистическое, космологическое.); 

 знать основные характеристики личности как субъекта познания и практики; 

 понимать диалектику свободы и ответственности личности; 

уметь: 

 активно пользоваться категориальным аппаратом современной философии; 

 пользоваться системными взглядами на мир и место человека в нем  

 применять принципы глобального и прогнозного мышления в рамках 

гуманистической философской традиции; 

 пользоваться методологическими принципами философского анализа, 

категориальным способам мышления на практике, а также при изучении 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 



 оценивать современные социальные явления с точки зрения критериев и 

тенденций общественного прогресса; 

владеть: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Философия – душа человеческой культуры.  

- История европейской и отечественной философии.  

- Основные проблемы современной философии: онтология, гносеология, 

методология, антропология, диалектика.  

- Социальная философия: основные методологические подходы к анализу 

общества, современные динамические модели социума. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация 

– экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра физики, математики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в 

области экономики; 

 развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования 

в профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов; 

 сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микро- и макроуровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной 

социально-гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Экономическая теория» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения школьного курса «История» и «Экономика», является основой для 

изучения дисциплин «Экономика АПК», «Управление лесным хозяйством». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Экономическая теория» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основы экономики, основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины положения, законы, методы, направления развития 

экономической науки; 

 законы функционирования рынка;  

 сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии 



современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

уметь:  

 использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций в обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты;  

 использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в 

условиях формирования и развития информационного общества; 

владеть: 

 навыками анализировать социально значимые экономические проблемы и 

процессы; 

 навыками поиска экономической информации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Возникновение и развитие экономической теории. Производство материальных 

благ и услуг. Продукт и характер труда. Экономическая система общества и законы ее 

развития. Отношения собственности. Формы организации общественного производства и 

их эволюция. Деньги, их сущность и функции. Капитал: процесс производства и 

издержки. Круговорот и оборот капитала. Наемный труд и заработная плата. Аграрные 

отношения. Особенности функционирования капитала в сельском хозяйстве. 

Предпринимательство в рыночной экономике. Предприятие как субъект экономических 

отношений. Рыночная экономика: сущность, структура, функции и типы. Конкуренция и 

монополия в рыночной экономике. Домохозяйство в системе экономических отношений. 

Государство как субъект экономических отношений. Государство как субъект 

экономических отношений. Экономические функции государства. Государственный 

бюджет. Общественный продукт и его основные формы. Общественное воспроизводство 

и циклические колебания в экономике. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации 

– экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является последовательное 

формирование физического и морального здоровья студентов, совершенствование 

физической и психологической подготовки к активной жизни и профессиональной 

деятельности, формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области прикладной физической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание социальной роли прикладной физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» базовой дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Изучение дисциплины базируется на школьном курсе «Физическая культура». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной  и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 основы общей физической и специальной подготовки в системе физического 

воспитания; 

 основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма; 

уметь: 

 понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

 приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; 

 достигать личных жизненных и профессиональных целей; 

владеть: 



 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

 развитием и совершенствованием психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно- технической 

подготовке); 

 навыками самостоятельного развития организма, с физическими нагрузками. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Математика» – обеспечить будущим бакалаврам 

возможность в результате обучения получить знания и умения по основным понятиям и 

законам математики, которые необходимы в будущей профессиональной деятельности, в 

дальнейшем самообразовании, а также при изучении последующих дисциплин 

бакалавриата и магистратуры. Развить навыки абстрактного мышления, научить 

исследовать простые математические модели и определять математические 

закономерности на основании полученных данных.  

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студенту основные понятия высшей математики; 

 дать студенту формулировку основных теорем и показать их применение на 

практике; 

 сформировать умения анализировать конкретные проблемы; 

 сформировать умения решать математические задачи; 

 сформировать умения решать задачи оптимизации производства, используя при 

этом соответствующий математический аппарат и умения интерпретировать результаты 

расчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Учебная дисциплина является основой для изучения дисциплин, 

«Информационные технологии», «Основы научных исследований». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Математика» для направления 

подготовки 35.03.04 «Агрономия» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциям (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 место и роль математики в профессиональной деятельности; 

 математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений между элементами математических моделей; 

 методы решения систем однородных и неоднородных линейных алгебраических 

уравнений; 

 правила нахождения производной функции и ее свойства; 

 правила, определения, теоремы, свойства, законы по математике, позволяющие 

овладеть математическими учебными действиями и способами действий, в частности, 

действиями по математическому моделированию; 



уметь: 

 находить решения систем однородных и неоднородных линейных 

алгебраических уравнений; 

 вычислять производные произвольных функций одной переменной; 

 выполнять математические учебные действия по интегральному исчислению 

функций одной переменной; 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка; 

 решать линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами; 

владеть: 

 основными алгоритмами и приёмами по решению типовых математических 

задач, используемых при принятии управленческих решений;  

 основными алгоритмами и приёмами по составлению математических моделей 

задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Элементы линейной и векторной алгебры.  

- Дифференциальное исчисление.  

- Интегральное исчисление.  

- Дифференциальные уравнения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физика» является формирование представлений, понятий, 

знаний о фундаментальных законах классической и современной физики и навыков 

применения в профессиональной деятельности физических методов измерений и 

исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

Дать обучающимся знания: 

 о фундаментальном единстве естественных наук; 

 о дискретности и непрерывности в природе; 

 о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

 о динамических и статистических закономерностях в природе; 

 о вероятности как объективной характеристике природных систем; 

 о принципах симметрии и законах сохранения; 

 о вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции; 

 о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для 

построения технических устройств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» является базовой дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Изучение дисциплины базируется на курсах: математика (школьный курс), физика 

(школьный курс), геометрия (школьный курс). 

Дисциплина является базой для изучения учебных дисциплин «Метеорология и 

климатология», «Мелиорация». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 о фундаментальном единстве естественных наук; 

 о дискретности и непрерывности в природе; 

 о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

объектов, переходах внеупорядоченное состояние и наоборот; 

 о динамических и статистических закономерностях в природе; 

 о вероятности как объективной характеристике природных систем; 

 о принципах симметрии и законах сохранения; 



 о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для 

построения технических устройств; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;  

владеть: 

 навыками использования приобретенных знаний и уменийдля решения 

практических задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Механика, молекулярная физика и термодинамика.  

- Электромагнитное взаимодействие и волны.  

- Оптика, основы квантовой и атомной физики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии» является формирование у 

обучающихся системы современных фундаментальных знаний и практических навыков в 

области информатики и вычислительной техники, изучение теоретических основ и 

принципов построения современных и перспективных вычислительных машин, основ 

программирования (электронные табличные процессоры, базы данных и СУБД, системы 

подготовки текстов и т.п.), а также приобретение умения ориентироваться в 

компьютерной сети. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основы информатики, вычислительной техники;  

 приобрести представление об архитектонике, техническом и программном 

обеспечениях компьютерных систем; об алгоритмизации программирования и подготовке 

задач для их дальнейшей реализации на ЭВМ;  

 ознакомиться с системами обработки агрономической информации, с методами 

осуществления диалога при решении конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» является базовой 

дисциплиной математического и естественнонаучного цикла учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Информационные технологии» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Информатика» в 10–11 классах 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Информационные технологии» является основой для приобретения 

знаний по учебной дисциплине «Основы научных исследований». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Информационные технологии» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 общий состав и структуру ПЭВМ и вычислительных систем; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации  



 базовые системные программы и пакеты прикладных программ; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технологию поиска информации; 

уметь: 

 работать с компьютерными файлами; 

 пользоваться программными средствами для выявления компьютерных вирусов 

и их удаление; 

 копировать информацию на магнитные и оптические носители; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

владеть: 

 навыками работы с системным программным обеспечением; 

 навыками работы с инструментами (прикладным ПО) для обработки различных 

типов данных и методиками ее обработки;  

 навыками работы с пакетами прикладных программ; 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Основы информатики.  

- Аппаратное и системное обеспечение информационных процессов.  

- Сетевые технологии.  

- Интернет и защита информации.  

- Основы веб-дизайна и работы со структурированными документами и базами данных.  

- Основы офисного программирования.  

- Экспертные и обучающие системы и перспективы информационных технологий в сфере 

агрономии и садоводства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неорганическая и аналитическая химия» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - изучение и усвоение основных химических понятий, 

фундаментальных законов химии, закономерностей, объясняющих свойства и 

превращения химических элементов и их соединений, а также методов химического 

анализа сельскохозяйственных объектов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать понимание и навыки применения законов химии, теорий 

химической связи, химического равновесия, окислительно-восстановительных процессов, 

комплексообразования;  

 изучить свойства растворов электролитов для объяснения явлений в 

биологических системах и направленного выбора методов их химического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» относится к базовой части 

учебного плана естественно-математического цикла дисциплин по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на знании химических дисциплин школьной программы. 

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» помогает осваивать такие 

дисциплины как «Органическая химия», «Фитопатология и энтомология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Неорганическая и аналитическая 

химия»обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные химические понятия и законы, химические элементы и их соединения, 

периодическую систему элементов, химическую связь, химическую кинетику, химические 

системы, окислительно-восстановительные свойства веществ, комплексные соединения; 

 теоретические положения аналитической химии, основы химических и физико-

химических методов анализа, методы обнаружения и разделения элементов, условия их 

применения. 

уметь: 

 выполнять подготовительные и основные операции при проведении 

эксперимента; 

 анализировать, интерпретировать и научно обосновывать полученные 

результаты, опираясь на современные представления о веществах и механизмах их 

превращения, формулировать выводы; 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы химического анализа, теоретического 

и экспериментального исследования. 



владеть: 

 методами обобщения и статистической обработки результатов опытов, 

формулирования выводов; 

 навыками работы в химической лаборатории; 

 методиками проведения химического анализа для последующего его 

использования в профессиональной деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Классы неорганических соединений.  

- Строение атома.  

- Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева.  

- Химическая связь.  

- Химическая кинетика и химическое равновесие.  

- Растворы.  

- Окислительно-восстановительные реакции.  

- Комплексные соединения.  

- Свойства элементов IА-IIIA – подгрупп.  

- Свойства элементов IVА-VIIA – подгрупп.  

- Основные определения аналитической химии.  

- Статистическая обработка результатов анализов.  

- Титриметрический анализ.  

- Методы титрования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия органическая» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – изучение и усвоение основных понятий, фундаментальных 

законов, закономерностей органической химии, объясняющих свойства и превращения 

химических соединений, а также подготовка студентов к изучению дисциплин 

биологического профиля, связанных с вопросами образования и биологической 

активности органических соединений в природе. 

Задачи дисциплины:  

 освоение основных теоретических понятий дисциплины и основ идентификации 

органических соединений;  

 ознакомление с вопросами применения органических веществ в сельском 

хозяйстве;  

 обучение студентов навыкам работы со специальной литературой, посудой, 

оборудованием, которые используются в лаборатории органического синтеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия органическая» относится к базовой части учебного плана 

естественно-математического цикла дисциплин по направлению подготовки 35.03.01 

Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных в результате изучения 

дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» и знаниях научных законов 

естествознания. При изучении дисциплины формируются представления о роли и месте 

органической химии в ряду биологических и специальных дисциплин, приобретаются 

конкретные знания о строении, свойствах органических соединений, путях их 

использования в практической деятельности и производстве, а также создаются 

благоприятные условия для развития у студентов интереса к познавательной деятельности 

и потребности к самообразованию.  

Дисциплина «Химия органическая» помогает осваивать такие дисциплины, как: 

«Фитопатология и энтомология», «Лесные культуры». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Химия органическая» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 научные основы органической химии, ее практическое значение в решении задач 

по охране окружающей среды;  

 генетическую связь с другими дисциплинами и между классами органических 

соединений; 

 строение органических соединений, общие закономерности протекания 

химических реакций в органической химии; 



 виды номенклатуры органических соединений, их классификацию; 

 химические свойства органических соединений; 

 способы получения и применения органических соединений в сельском 

хозяйстве; 

уметь:  

 пользоваться научной и справочной литературой; предсказывать свойства 

соединений, учитывая их принадлежность к определенному классу органических 

соединений; 

 описывать и анализировать результаты лабораторных работ; 

 прогнозировать протекание несложных химических реакций, провести 

химический анализ; 

 интерпретировать результаты теоретических и практических превращений 

органических соединений, использовать свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике;  

 находить пути управления химическими процессами; обосновывать наблюдения 

и делать следующие из эксперимента выводы; 

владеть:  

 навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

 способностью к обработке результатов опытов; 

 методами идентификации органических веществ и способностью к анализу 

результатов проведенных исследований. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Предмет и задачи органической химии.  

- Классификация органических соединений.  

- Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова.  

- Предельные углеводороды.  

- Непредельные углеводороды.  

- Спирты и фенолы.  

- Альдегиды и кетоны.  

- Карбоновые кислоты.  

- Липиды.  

- Углеводы.  

- Аминокислоты и белки.  

- Гетероциклические соединения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование поэтапного усвоения биологии, что позволит 

студентам систематизировать полученные знания и стимулирует их к самостоятельности в 

процессе познания, а также научного взгляда на биологические процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их развитие и размножение, а также 

изучение механизмов наследственности и изменчивости организмов с использованием 

классических подходов и новейших достижений в области молекулярной генетики, 

биотехнологии и генетической инженерии. Выработка понимания фундаментальных 

законов генетики, умение решать генетические задачи, ставить эксперименты по 

скрещиванию растительного и животного материала. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных разделов дисциплины 

«Биология». Формирование представлений о взаимоотношениях организма со средой 

обитания, структуре биосферы, её эволюции, глобальных проблемах и умение 

прогнозировать результаты деятельности человека с учётом прямых и косвенных 

последствий для биосферы. Экспериментальное изучение основных свойств живых 

организмов, нахождение сходства и отличий живой материи от неживой; 

взаимоотношение организмов между собой и с окружающей средой. Изучение 

современных проблем общей биологии и экологии и понимание актуальности их для 

человека и общества. Овладение биологической терминологией. Изучение биологических 

законов их взаимосвязи. Определение места науки о живом в современной концепции 

картины мира. Получение представлений о сущности жизни. Изучение уровней 

организации живых систем. Изучение основ эволюционно - биологического 

мировоззрения, происхождения и эволюции видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» является базовой дисциплиной математического 

и естественнонаучного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Биология» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения следующих дисциплин: «Ботаника», «Физиология растений». 

Учебная дисциплина «Биология» является методологической основой для изучения 

учебных дисциплин «Фитопатология и энтомология», «Недревесная продукция леса», 

«Лесные культуры». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Биология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   



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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

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

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-

13).   

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 фундаментальные разделы общей биологии, необходимые для освоения 

общепрофессиональных дисциплин; основные концепции и методы биологических наук; 

стратегию сохранения биоразнообразия и охраны природы; 

 определения основных биологических понятий; 

 разнообразие биотических связей;  

 количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного 

исключения, его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, 

их демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в 

природе); 

 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» 

как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и экосистем); 

 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

 о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

 о месте человека в экосистеме Земли; 

 о динамике отношений системы «природа - общество» (различия темпов и 

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы);  

 социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

 современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

 о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, 

использование оборотных вод); 

 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья 

и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 



 о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

уметь: 

 применять знания в общей биологии для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач (т.е. осуществлять взаимосвязь биологии с 

другими науками; осуществлять взаимосвязь процессов метаболизма; 

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

владеть:  

 навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов 

биологии и экологии; 

 знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины и применять их 

в производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в очной и заочной формах обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестации 

– экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра филологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Латинский язык» - приобретение обучаемыми 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи изучения дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ООП ВПО. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Латинский язык» является базовой дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Латинский язык» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения филологических дисциплин в общеобразовательных организациях и 

служит для изучения дисциплин «Фитопатология и энтомология», «Лесные культуры». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Латинский язык» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);   

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 буквы латинского алфавита и их написание;  

 правила чтения букв и буквенных сочетаний;  

 основы грамматики латинского языка; 

 латинскую ветеринарную терминологию в объеме 370 лексических и 

словообразовательных единиц латинского и греческого происхождения;  

 правила оформления рецепта, минимума рецептурной лексики и принятых 

сокращений; 

уметь:  

 читать и писать ветеринарные термины;  

 проводить анализ слов-терминов по составу.  

 пользоваться справочной литературой (словарями) при переводе с латинского 

языка незнакомых терминов (анатомо-гистологических, клинических, химических и др), 

встречающихся в профильной документации;  



 грамотно писать рецепты из данных на латинском языке в словарной форме 

наименований ингредиентов. 

владеть: 

 навыками чтения и письма латинской терминологии, функционирующей в 

литературе естественнонаучного и ветеринарного циклов;  

 навыками морфемного анализа незнакомых сложных терминов, образованных 

по изученным словообразовательным моделям, для раскрытия их значения. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Фонетика. 

- Морфология.  

- Бинарная номенклатура.. 

 

 6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в очной и заочной формах обучения на 1 курсе, в 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоведение» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: комплексное изучение леса, его динамики под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, а также способов лесовозобновления. 

 

Задачи дисциплины:  
- изучить морфологию леса и экологию леса.  

- рассмотреть  разнообразие типов лесов и их распространение.  

- охарактеризовать  особенности лесоводственных систем  и мероприятий.  

- познакомиться с  методиками  ускорения развития и восстановления леса и  

  повышения его продуктивности.  

- рассмотреть методы научных исследований в лесоведении. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесоведение» в основной образовательной программе подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение включена в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине «Основы 

лесовосстановления. Дисциплина «Лесоведение» является основой для изучения 

следующих дисциплин: «Лесные культуры», «Лесная селекция», «Лесоводство», 

«Таксация леса». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесоведение» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на  основе 

информационной и библиографической культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных  требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных       масс     тропосферы        в    формировании         устойчивых,  

высокопродуктивных лесов (ОПК-4);  

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

воспроизводства, географического распространения,  закономерности   онтогенеза   и   

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

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития  насаждений  в  

различных  климатических,  географических  и  лесорастительных  условиях при 

различной интенсивности их использования (ОПК-7);   

- способностью   владеть   методами   таксации,   мониторинга   состояния   и  

инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

- способностью уметь  в  полевых  условиях  давать  лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12). 



 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

-  типы и основные свойства леса;   

-  структуру лесного биоценоза: основные компоненты и связи между ними;   

-  доминирующие, редкие и исчезающие виды;   

-  характерные экологические группы растений и животных в лесах края;   

-  основы ухода и пользования лесом;   

-  факторы  антропогенного  воздействия  на  лесные  биоценозы  в  своей местности;   

-  методы искусственного лесовосстановления;   

-  методы охраны и защиты лесов;    

-  основы лесной таксации;   

-  основные  мероприятия  по  рациональной  организации  лесозаготовок  и  

   переработки древесины;   

уметь:  

-  определять типы леса;    

-  сравнивать растительные сообщества леса;   

-  оценивать  влияние  антропогенного  фактора  на  виды,  экосистемы  и принимать  

   решения по их охране;    

-  распознавать и  определять  виды  древесных,  кустарниковых и травянистых  

   растений;   

-  ориентироваться на открытой местности и в лесу;   

-  применять  знания  для  составления  экологических  прогнозов  и  оценки  

   деятельности человека;   

-  проводить таксационные исследования;   

-  работать с различными источниками знаний. 

владеть:   

- навыками оценки и анализа экологических последствий рубок спелых, перестойных  

  насаждений, рубок ухода и других видов ухода за лесом. 

 

1. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Морфология леса 

Тема 2. Экология леса 

Тема 3. Естественное возобновление леса 

Тема 4. Формирование древостоев 

Тема 5. Смена пород 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме - на 3 курсе, в 5 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дендрология с основами фенологии» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

профиль «Лесное хозяйство и охотоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального видения 

приобретаемой профессии. Углубление знаний по «Дендрологии с основами фенологии», 

изучение таксономических, биологических и экологических свойств древесных растений. 

Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения лесоводства, лесного хозяйства.  

Задачи дисциплины:  
- усвоить совокупность знаний, которые позволят использовать исторический 

подход  при  организации  и  ведении лесопользования;   

- учитывать  региональный  опыт  экономики  и  управления  на  предприятиях 

лесного комплекса;  

- обеспечить преемственность положительного опыта в лесном хозяйстве и лесной 

промышленности; 

- формирование теоретических представлений и практических навыков в области 

лесоводства и лесного хозяйства;   

- изучение и анализ истории лесного дела.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дендрология с основами фенологии» в основной образовательной 

программе подготовки бакалавров включена в основную часть профессионального цикла  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме курса по дисциплине 

«Ботаника». Дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: «Лесные 

культуры», «Лесной и декоративный питомник», «Декоративное древоводство и основы 

плодоводства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Дендрология с основами 

фенологии» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные  функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6); 

– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7);   

-       способностью  использовать  в  полевых  условиях  методы  наблюдения,   

описания,  идентификации,  классификации  объектов  лесных  и  урбоэкосистем   

различного иерархического уровня (ОПК-11);   

- способностью уметь  в  полевых  условиях  давать  лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-



целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- основные понятия и термины дендрологии; 

- систематику голосеменных и покрытосеменных растений;  

- таксономическое разнообразие, жизненные формы и морфологические признаки; 

- биологические и экологические особенности древесных растений;  

- географическое распространение древесной и кустарниковой растительности; 

     

уметь:  

- устанавливать видовую принадлежность растений по определителям; 

- проводить морфологические описания; 

- зарисовывать и коллекционировать растения и их части; 

- проводить наблюдения в природе и в лаборатории; 

 

владеть:  

- логическим мышлением естественнонаучного обоснования явлений в природе  

  и обществе; 

- методикой определения растений, морфологического описания; 

- определения жизненных форм древесных растений; 

- технологией фенологических наблюдений; 

- информационной и библиографической культурой; 

- навыками работы с информацией о лесных ресурсах региона. 

 

5. Основные темы дисциплины 

1. Жизненные формы древесных растений, общий и ежегодный цикл развития. 

2. Основы экологии древесных растений 

3. Основные положения лесной геоботаники 

4. Систематика и характеристика голосеменных растений 

5. Систематика и характеристика покрытосеменных растений 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ботаника» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с систематическим положением, филогенией, 

изучение циклов развития, биологических особенностей отдельных представителей, их 

практической значимости;  изучение особенностей внешнего и внутреннего строения 

высших растений на клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях. 

Задачи дисциплины:  
- получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных 

растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 

- получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о процессе 

образования семян и плодов;  

- получение представления о многообразии мира растений, эволюции их структурно-

функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жизни 

на Земле;  

- заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их 

использования в сельском хозяйстве; 

- овладение методами анатомических исследований растительных объектов; 

- овладение методами морфологических исследований растительных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ботаника» в основной образовательной программе подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение включена в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме школьного курса по 

ботанике общеобразовательной средней школы. Дисциплина является основой для 

изучения следующих дисциплин: «Биология», «Латинский язык», «Дендрология с 

основами фенологии», «Цветоводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Физиология растений» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

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

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-

13).   

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- строение (морфологию и анатомию) водорослей, грибов и лишайников; 



- циклы развития основных представителей и их экологию. 

- основные черты строения, дифференциации и специализации растительных  

  клеток; типы клеточных делений; 

- основные черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей  

  растений; типы тканей; 

- особенности анатомического строения, морфологии, основные этапы онтогенеза,  

  воспроизведение и размножение высших растений различных таксонов; 

- жизненные формы растений и их экологические группы. 

- систематические признаки генеративных и вегетативных органов основных  

  порядков и семейств; 

- распространение наиболее представительных видов, играющих значительную   

  роль в сложении растительного покрова различных природных регионов; 

- циклы развития равно- и разноспоровых групп растений; 

- признаки примитивные и продвинутые (эволюционные ряды) в строении  

  растительных организмов; 

- не менее 100 видов высших (сосудистых) растений наиболее распространенных в 

местной флоре; 

уметь:  

- работать со световым микроскопом; 

- определять растения, фиксировать и гербаризировать их; 

- приготовить растительный объект к анатомическому исследованию; 

- работать с гербарием и коллекционным материалом; 

- устанавливать систематическую принадлежность незнакомых видов; 

- проводить геоботаническое описание фитоценозов. 

- самостоятельно работать с ботанической литературой. 

владеть:  

- навыком микроскопирования постоянных микропрепаратов; 

- навыком изготовления временных препаратов клеток и тканей растений; 

- методикой определения растений морфологического описания растений; 

- навыком гербаризации растений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

1. Морфология растений. 

2. Систематика растений 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в заочной 

форме на 1 курсе, в 1 семестре. Форма итогового контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у человека сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности тех, кто его окружает. 

Научить человека распознавать и оценивать потенциальные опасности, определять пути 

надежной защиты от них, уметь оказывать помощь в случае необходимости себе и другим, 

а также оперативно ликвидировать последствия проявления опасностей в различных 

сферах человеческой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 идентифицировать потенциальные опасности, то есть распознавать вид, 

определять величину и вероятность их проявления; 

 определять опасные, вредные и поражающие факторы, порождаемые 

источниками этих опасностей; 

 прогнозировать возможность и последствия влияния опасных и вредных 

факторов на организм человека; 

 использовать нормативно-правовую базу защиты личности и окружающей 

среды; 

 разрабатывать мероприятия и применять средства защиты от действия опасных, 

вредных и поражающих факторов; 

 избегать возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения 

принимать адекватные решения и выполнять действия, направленные на их ликвидацию; 

 использовать в своей практической деятельности гражданско-политические, 

социально-экономические, правовые, технические, природоохранные, медико-

профилактические и образовательно-воспитательные мероприятия, направленные на 

обеспечение здоровых и безопасных условий существования человека в современной 

окружающей среде.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на базовых знаниях 

безопасности жизнедеятельности общеобразовательного курса средней школы, изучения 

дисциплины «Психология» и является базой для изучения учебных дисциплин «Основы 

охраны труда» и «Гражданская оборона». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной  и профессиональной деятельности (ОК-8);   

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).   



 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК- 3). 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные природные, техногенные и социально-политические опасности, их 

свойства и характеристики,  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них; последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов,  

- принципы ихидентификации; законодательные, нормативно-правовые и 

организационные основы в области безопасности и охраны окружающей среды,  

- требования безопасности технических регламентов; принципы обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные с точки зрения 

безопасности условий жизнедеятельности;  

- методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации,  

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности;  

- аргументированно обосновывать свои решений с точки зрения безопасности;  

владеть:  

- культурой безопасности, экологическим сознанием и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечение безопасности личности 

и общества;  

- способами и технологиями защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Теоретические основы БЖД.  

- Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

природного и техногенного характера, и методы защиты от них.  

- Пожарная безопасность. 

- Социально-политические опасности.  

- Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  

- Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 23зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематических 

представлений о подходах к изучению и применению теории и практики менеджмента и 

маркетинга, формирование научных фундаментальных знаний в области менеджмента и 

маркетинга, приобретение компетенций, практических навыков и умений решения задач 

организационно-экономического управления в условиях развития общества и в 

соответствии с требованиями к избранному виду деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

–  формирование системного представления о современной теории и практике 

менеджмента и маркетинга; 

– усвоение базовых принципов и методологии управленческой деятельности, 

выработки умения и навыков практического применения моделей и инструментов 

современных менеджмента и маркетинга; 

– развитие аналитических и предпринимательских навыков; 

– выработка способностей самостоятельно переходить от одного набора 

практической деятельности к другому. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Изучение дисциплины «Менеджмент и маркетинг» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Экономическая теория», «Экономика 

АПК» и является базой для изучения дисциплины «правление лесным хозяйством». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8);   



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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– составные части теории менеджмента и перспективы ее развития, основные 

модели и инструменты современного менеджмента, принципы управления персоналом, 

системы мотивации, особенности стратегического и тактического управления 

предприятиями; 

– экономические основы поведения организаций, методологические и 

теоретические основы маркетинга. 

уметь: 

– анализировать и проектировать организационную структуру предприятия, 

выполнять функции и использовать методы менеджмента; готовить и принимать 

управленческие решения с использованием информационных технологий и 

экономических методов, управлять конфликтами, и изменениями в организации, 

оценивать конкурентоспособность товаров (услуг) и эффективность управления, 

применять методики мотивации персонала и соблюдать правила этики управления; 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

воздействовать на рынок и потребительский спрос, применяя все инструменты комплекса 

маркетинга. 

владеть: 

– знаниями об основных терминах и понятиях, сущности менеджмента, 

взаимосвязей менеджмента с экономикой и другими смежными дисциплинами; 

– навыками целевого управления процессом создания и реализации ценности для 

потребителя; организации работы и оперативного управления всех служб предприятия на 

основе современных подходов и концепций маркетинга. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Организация как система. 

Основные функции управления. Связующие процессы в управлении. Руководитель в 

системе управления. Руководство, власть и лидерство. Управление конфликтами в 

организации. Управление организационной культурой. Управление организационными 

изменениями. Социальная ответственность организации. Деловая этика. Социальные 

основы маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация. Анализ рыночных возможностей. Товарная политика. Ценовая политика. 

Политика распределения товаров. Коммуникационная политика. Управление 

маркетингом. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация - экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоводство» 

Направление подготовки: 35.03.01 «Лесное дело» 

профиль «Лесное хозяйство и охотоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: научить студента знать и уметь использовать закономерности 

лесовозобновления, способы рубок для заготовки древесины, рубок ухода за лесами, пути 

повышения устойчивости и продуктивности  лесов, их  средообразующих,  водоохранных, 

защитных, санитарно–гигиенических, оздоровительных и других функций. 

Задачи дисциплины:  
- изучить классификации видов пользования леса;  

- ознакомить с технологией рубок спелых и перестойных насаждений, 

лесовосстановления на вырубках, с очисткой мест рубок;  

- иметь представление об  экологизированных  технологиях проведения 

лесосечных работ, мероприятиях по уходу за лесом и повышению продуктивности лесов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесоводство» в основной образовательной программе подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение включена в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Лесоведение». Дисциплина «Лесоводство» является основой для изучения следующих 

дисциплин «Лесовосстановление», «Лесная пирология», «Лесной и декоративный 

питомник». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесоводство» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные  функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных   

- условиях при различной интенсивности их использования (ОПК-7);   



- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8);   

- выполнять  в  полевых  условиях  измерения  деревьев  и  кустарников  с 

использованием  лесотаксационных  приборов  и  инструментов,  определять  и  оценивать 

количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9);   

-  способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя 

геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

профессиональными компетенциями 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

- способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

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

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации  и  нормирования  труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

- умением использовать знания о природе  леса  в  целях  планирования  и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на  рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов,  повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

-  типы и основные свойства леса;   

-  структуру лесного биоценоза: основные компоненты и связи между ними;   

-  доминирующие, редкие и исчезающие виды;   

-  характерные экологические группы растений и животных в лесах края;   

-  основы ухода и пользования лесом;   

-  факторы  антропогенного  воздействия  на  лесные  биоценозы  в  своей  

    местности;   

-  методы искусственного лесовосстановления;   

-  методы охраны и защиты лесов;    

-  основы лесной таксации;   

-  основные  мероприятия  по  рациональной  организации  лесозаготовок  и  

    переработки древесины;    

уметь:  

-  определять типы леса;    

-  сравнивать растительные сообщества леса;   

-  оценивать  влияние  антропогенного  фактора  на  виды,  экосистемы  и  

   принимать решения по их охране;    

-  распознавать и  определять  виды  древесных,  кустарниковых и   

   травянистых растений;   

-  ориентироваться на открытой местности и в лесу;   

-  применять  знания  для  составления  экологических  прогнозов  и  оценки  

   деятельности человека;   

-  проводить таксационные исследования;   

-  работать с различными источниками знаний. 

владеть:  

- навыками оценки и анализа экологических последствий рубок спелых,  

   перестойных насаждений, рубок ухода и других видов ухода за лесом; 



- методами оптимальных режимов воспроизводства древесных ресурсов; 

- методами осуществления технического контроля за рубками. 

 

2. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Понятие о лесоводстве и его история 

Тема 2. Лесоводственные системы 

Тема 3. Выборочные рубки 

Тема 4. Сплошные рубки 

Тема 5. Концентрированные рубки 

Тема 6. Постепенные рубки 

Тема 7. Групповые рубки и варианты рубок в спелых лесах 

Тема 8. Технология рубок главного пользования и возобновление леса 

Тема 9. Очистка лесосек и низкоствольная система 

Тема 10. Рубки ухода 

Тема 11. Другие виды ухода за лесом 

Тема 12. Повышение продуктивности леса 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме - на 3 курсе, в 6 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Почвоведение с основами геологии» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Профиль: «Декоративное садоводство и флористика» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о почве как о 

самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте биосферы, 

получение знаний о закономерностях почвообразования и формировании почвенного 

плодородия, об экологических функциях почв и почвенного покрова. Курс нацелен на 

развитие навыков и способностей студентов к самостоятельному анализу основных 

свойств почв, оценке свойств и режимов почв, уровня их плодородия, выработку умений 

студентов ориентироваться в современной научной информации для последующего 

использования в научной и профессиональной деятельности, воспитание интереса к 

изучению дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение усвоения основных понятий и законов почвоведения; 

- обеспечение понимания общих закономерностей действия почвообразующих 

факторов на различных уровнях интеграции; 

- получение знаний о происхождении, составе и свойствах органической и 

минеральной части почвы, ее поглотительной способности, кислотно-щелочных и 

окислительно-восстановительных процессов, экологических функций; 

- формирование у студентов теоретических знаний о классификации почв и 

закономерностях их географического районирования; 

- выявление закономерностей генезиса, свойств, плодородия почвы для разных 

сельскохозяйственных культур и идентификация факторов, его лимитирующих; 

- приобретение знаний об агрономической характеристике основных типов почв 

сельскохозяйственных земель и оценке их пригодности под возделываемые культуры; 

- обеспечение понимания принципов, проблем и перспектив рационального 

природопользования, мелиорации и охраны почв; 

- выработка умений пользоваться современной почвенной терминологией, 

лабораторным оборудованием, измерительными приборами, химической посудой и 

реактивами, применяемыми в аналитической практике при исследовании почвенных 

образцов, обобщать и правильно интерпретировать результаты анализов почвенных 

образцов; 

- развитие способности к творчеству, в том числе научно-исследовательской 

работе, и выработка потребности к самостоятельному приобретению знаний по 

почвоведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Почвоведение с основами геологии» является дисциплиной базовой 

части профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Почвоведение с основами геологии» базируется  на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Метеорология и климатология», 

«Физика», «Мелиорация» является основой для изучения дисциплины «Гидротехнические 

мелиорации лесных земель», «Лесомелиорация ландшафтов». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Почвоведение с 



основами геологии» для направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение  студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- современную почвенную терминологию; 

- основные понятия и законы почвоведения; 

- закономерности действия почвообразовательных процессов; 

- закономерности пространственного распространения почв и принципы их 

классификации; 

- основные типы почв, их состав, свойства и особенности использования; 

- основные принципы рационального управления почвенными ресурсами; 

- возможные экологические проблемы, связанные с антропогенным воздействием 

на почвы. 

уметь:  

- идентифицировать и оценивать почвенный свойства и режимы, уровень 

почвенного плодородия и факторы его лимитирующие; 

- диагностировать и классифицировать почву по ее морфологическим признакам, 

составу и строению; 

- анализировать почвенные карты и картограммы; 

- прогнозировать хозяйственные и экологические последствия использования 

почв разных природных зон; 

- решать ситуационные задачи различного типа; 

- определять главные причины проблем сокращения плодородных почв и пути их 

решения; 

- самостоятельно применять различные способы оказания первой помощи; 

- самостоятельно работать со справочной литературой. 

владеть: 

- методами анализа общих физических, химических и физико-химических свойств 

почв; 

- методикой морфологического описания почвенного профиля; 

- навыками составления графиков, схем самостоятельно по данным таблиц, 

связанных с почвами; 

- навыками научно-исследовательской работы в области почвоведения. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие о почве. История почвоведения. Функции почвенного покрова. 

Происхождение и состав минеральной части почвы. Происхождение и состав 

органической части почвы. Морфология почв. Поглотительная способность и физико-

химические свойства почвы. Физические и физико-механические свойства почв. Водно-

воздушные и тепловые свойства и режимы почв. Окислительно-восстановительные, 

радиоактивные и магнитные свойства почв. Ферментативная активность почв. 

Аллелопатические свойства почв. Понятие о факторах почвообразования. 



Почвообразовательный процесс. Общая схема почвообразования. Зональность почвенного 

покрова. Почвенный покров мира. Почвенно-географическое и природно-

сельскохозяйственное районирование. Классификация почв. Плодородие почв и его 

лимитирующие факторы. Деградация и техногенное разрушение почв. Рекультивация и 

охрана почв. 

 

6. Общая трудоемкость  дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 126 часа, 3,5 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в 

заочной форме на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. Курсовая 

работа – 4 семестр. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесная селекция» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов  системы знаний и  навыков  по 

изучению и практическому использованию внутривидового разнообразия древесных 

растений на основе современных методов генетики и селекции. 

Задачи дисциплины:  
-  изучить основные методы современной селекции;  

-  изучить генетическую оценку селекционного материала и сортоиспытанию;  

-  изучить основы семенного размножения селекционно-улучшенного материала;  

-  изучить частную селекцию лесных древесных пород.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесная селекция» в основной образовательной программе подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение включена в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине «Основы 

лесовосстановления», «Лесоведенеие». Дисциплина «Лесная селекция» является основой 

для изучения следующих дисциплин: «Лесные культуры», «Лесовосстановление», 

«Лесной и декоративный питомник». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесная селекция» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

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

воспроизводства, географического распространения,  закономерности   онтогенеза   и   

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

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития  насаждений  в  

различных  климатических,  географических  и  лесорастительных  условиях при 

различной интенсивности их использования (ОПК-7); 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- основные методы селекции растений,  

- основы биологической изменчивости; 

- методы создания постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической  

  основе,  

- методы сохранения и обогащения генофонда лесов.   

уметь:  

- использовать на практике методы отбора и размножения лесных древесных  

  растений;  

- проектировать и создавать объекты единого генетико-селекционного комплекса,  

- выделять и создавать генетические резерваты, заказники, коллекционные  



  участки, архивные плантации, банки семян и тканей. 

владеть:  

- современными методами отбора (селекции) растений. в естественных  

  популяциях или  искусственного получения форм и сортов древесных и  

  кустарниковых растений, имеющих хозяйственную ценность. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Изменчивость растений и наследование. 

Тема 2. Методы селекции древесных пород. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме - на 3 курсе, в 5 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесовосстановление» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело  

профиль «Лесное хозяйство и охотоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины:  

Задачи дисциплины:  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесовосстановление» в основной образовательной программе 

подготовки бакалавров включена в вариативную часть профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине «Лесная селекция», 

«Лесоводство». Данная дисциплина является основой для изучения дисциплины 

«Лесоустройство» и «Технология и оборудование рубок лесных насаждений». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесовосстановление» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7);   

профессиональными компетенциями 

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

уметь:  

владеть:   



     

 

5. Основные темы дисциплины 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

заочной форме на 4 курсе, в 7 семестре. Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

Форма итогового контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Таксация леса» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний таксационных 

показателей леса, единиц наблюдения и учёта, обоснование принципов и методов 

составления нормативов оценки лесных ресурсов на основе современных 

информационных технологий, разработка научной организации труда на лесоучётных 

работах и практических навыков учёта, оценки растущего леса и заготовленной 

лесопродукции. 

Задачи дисциплины:  
- методов лесоучётных работ, обеспечивающих полное выявление и достоверную 

оценку всех ресурсов и функций лесных насаждений, и повышение на этой основе 

доходности лесного хозяйства;  

- нормативно-справочной документации для определения показателей лесного 

фонда при лесоинвентаризационных работах в объектах лесоустройства и оперативности 

их получения;  

- на персональных компьютерах повыдельного банка данных по лесному фонду 

лесничества, совмещающих картографическую и таксационную информации (ГИС-

технологии);  

- инвентаризации лесов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таксация леса» в основной образовательной программе подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение включена в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по «Лесоведенеие». 

Дисциплина «Лесная селекция» является основой для изучения дисциплины «Лесной и 

декоративный питомник». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесная селекция» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

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

воспроизводства, географического распространения,  закономерности   онтогенеза   и   

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

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития  насаждений  в  

различных  климатических,  географических  и  лесорастительных  условиях при 

различной интенсивности их использования (ОПК-7);   

-  способностью   владеть   методами   таксации,   мониторинга   остояния   и  

инвентаризации в лесах (ОПК-8);   

 - выполнять  в  полевых  условиях  измерения  деревьев  и  кустарников  с  

использованием  лесотаксационных  приборов  и  инструментов,  определять  и  оценивать 

количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9);   

- способностью  использовать  в  полевых  условиях  методы  наблюдения,  

описания,  идентификации,  классификации  объектов  лесных  и  урбоэкосистем  

различного иерархического уровня (ОПК-11).   



 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для мониторинга состояния лесных насаждений; 

- средства и методы измерения деревьев и кустарников; 

- методы исследования лесотипологической характеристики участка; 

уметь:  

- анализировать состояние и динамику показателей качества состояния разных 

лесных участков; 

- проводить измерения деревьев и кустарников  с помощью таксационных 

приборов и инструментов; 

- проводить полевые обследования для  лесотипологической характеристики;   

владеть:  

- методами, необходимыми для государственной инвентаризации лесов; 

- методами определения и оценки количественных и качественных характеристик 

леса; 

- методами определения стадии развития лесных насаждений. 

 

3. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Лесная таксация как научная дисциплина и ее история 

Тема 2. Лесотаксационные измерения. Приборы и инструменты 

Тема 3. Определение объемов древесных стволов и их частей 

Тема 4. Таксация заготовленной лесопродукции 

Тема 5. Таксация растущих деревьев 

Тема 6. Сплошные и выборочные методы таксации древостоев 

Тема 7. Сортиментация  леса 

Тема 8. Отвод и таксация лесосек 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме - на 3 курсе, в 5 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фитопатология и энтомология» 

Направление подготовки: 35.03.01 «Лесное дело» 

профиль «Лесное хозяйство и охотоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о многообразии возбудителей болезней 

и насекомых, их эволюции, роли ведущих факторов среды в развитии болезней и жизни 

насекомых. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов определенных знаний и умений 

по фитопатологии и энтомологии; изучение биологических особенностей наиболее 

опасных и распространенных вредителей и возбудителей болезней лесных культур; 

получение знаний по обоснованию комплекса профилактических и защитных приемов 

против вредителей и болезней растений; изучение приёмов защиты растений от 

возбудителей болезни и насекомых. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фитопатология и энтомология» в основной образовательной 

программе подготовке бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело 

профиль Лесное хозяйство и охотоведение включена в базовую часть профессионального 

цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине «Ботаника», 

«Биология», «Физиология растений», «Латинский язык», «Органическая химия». 

Дисциплина «Фитопатология и энтомология» является основой для изучения следующих 

дисциплин: «Лесные культуры». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Энтомология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений  в  

различных  климатических,  географических  и  лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования (ОПК-7);   

- способностью  уметь  в  полевых  условиях  определять  систематическую  

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и  полезных  

лесных  насекомых, фитопатогенных  грибов  и  других  хозяйственно  значимых 

организмов (ОПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 - биологические особенности основных видов вредителей и возбудителей  

   болезней лесных культур;  

- экологические факторы, вызывающие неинфекционные болезни и влияющие на  

  изменение численности вредителей и динамику болезней;  

- общие методы борьбы с болезнями и вредителями растений;  

- методы и технологии защиты лесных культур; 

- биологические особенности основных вредителей лесных растений; 



- видовой состав основных вредителей полевых и садовых растений Донбасса; 

уметь:  
- применять полученные знания на практике; 

- определять типы болезней и основные болезни растений; 

- обосновывать планирование необходимых защитных мероприятий; 

- оценивать фитосанитарное состояние посевов и насаждений; 

владеть:  
- методикой проведения фитосанитарных обследований различных эколого-

производственных объектов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

1. Фитопатология 

2. Энтомология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: на 

заочной форме обучения - на 2 курсе, в 4 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесная пирология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов направления 

подготовки  Лесное дело, и ознакомление   с современными методами лесной пирологии. 

Задачи изучения дисциплины:  
- приобрести знания о требованиях к техническим средствам, используемым при   

  обнаружении лесных пожаров, обработке аэрофотосъемок; 

- освоить методы обнаружения лесных пожаров. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лесная пирология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Основы лесовосстановления», «Лесоведение», «Лесоводство» и является 

базой для изучения дисциплины «Технология и оборудование рубок лесных 

насаждений» и приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы.. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);   

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК- 3);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



- технологические системы, средства и методы безопасного ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства; 

- методы лесовосстановления на гарях;   

- методы охраны и защиты лесов от пожаров;  

- технологические системы, средства и методы тушения лесных пожаров;  

- организацию работ по охране лесов от пожаров;  

- методы, способы и технические средства борьбы с лесными пожарами;   

- основные требования охраны труда и техника безопасности при тушении лесных 

пожаров;  

ответственность за нарушение противопожарной безопасности в лесах и 

лесопарках. 

уметь: 

- использовать прогноз пожарной опасности; применять современные методы 

лесной пирологии;  

- использовать свойства горючих лесных  материалов при решении 

профессиональных задач;   

- применять методику определения пожароопасных периодов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве;  

- применять на практике установленные закономерности лесовосстановительных 

процессов;  

- определять классы пожарной опасности по погодным условиям;  

- грамотно использовать технические средства в борьбе с лесными пожарами; 

владеть: 

- навыками прогнозирования пожароопасных ситуаций в лесном и лесопарковом 

хозяйствах;  

- методикой разработки противопожарных мероприятий;  

- методикой закладки пробных площадок и обработки экспериментального 

материала по учету горючих лесных материалов;  

- методикой профилактики учета количества горючего лесного материала;  

- методикой определения горимости лесов по различным показателям;  

- навыками организации работ по эксплуатации машин и механизмов при тушении 

лесных пожаров;  

- навыками организации работ по эксплуатации машин и механизмов при 

обнаружении лесных пожаров. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. Природа лесных пожаров. Влияние различных факторов на 

интенсивность горения и скорость распространения лесных пожаров. Условия 

возникновения и развития лесных пожаров. Природа леса и лесные пожары. 

Прогнозирование пожарной опасности. Средства и способы тушения лесных пожаров. 

Борьба с лесными пожарами. Организация охраны лесов от пожаров. Непосредственная 

борьба с лесными пожарами. Последствия лесных пожаров. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы охраны труда» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – заключается в вооружении студентов знаниями современных 

требований законодательной и нормативной базы в области охраны труда в условиях 

действующего производства, в формировании у будущих специалистов умений и 

компетентностей для обеспечения безопасности работающих в процессе труда и 

улучшения условий труда.  

Задачи изучения дисциплины – раскрыть студентам сложную систему правовых, 

социально-экономических, организационно-технических решений, лечебно-

профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и 

трудоспособности работников в процессе труда: 

 овладение студентами знаний, умений и навыков для решения 

профессиональных задач относительно обеспечения безопасности персонала; 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в профессиональной деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

производства, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

 воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; 

 воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 

 формирование умений: оценки производственных ситуаций, опасных для жизни 

и здоровья; 

 безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы охраны труда» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Основы охраны труда» базируется на компетенциях, приобретенных 

при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Психология» и является 

базой для приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);   



– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях (ПК-10);   

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
– основные положения, по которым формируются принципы безопасной, 

устойчивой профессиональной деятельности человека; 

– характеристики производственной среды жизнедеятельности человека; 

– анатомо-физиологические, и психологические свойства человека, оказывающие 

воздействие на его профессиональную деятельность; 

– законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны труда; 

– классификацию и нормирование вредных и опасных производственных 

факторов, которые негативно влияют на здоровье человека; 

– действия, на случай возникновения острых профессиональных заболеваний, 

отравлений, травм; методы предотвращения производственного травматизма и 

организацию устранения его негативных последствий; 

уметь: 

– разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека в процессе его трудовой деятельности; 

– анализировать и оценивать опасные производственные явления и ситуации; 

– самостоятельно принимать решение о принятии срочных мер в случае 

возникновения травматизма, аварии; 

– организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения; 

– оказывать неотложную помощь потерпевшим; 

– осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на производстве. 

владеть: 

– навыками для решения профессиональных задач с обязательным учетом 

отраслевых требований относительно обеспечения безопасности персонала и защиты 

населения в опасных и чрезвычайных производственных ситуациях; 

– методами формирования мотивации относительно усиления личной 

ответственности за обеспечение гарантированного уровня безопасности 

функционирования объектов отрасли, материальных и культурных ценностей в пределах 

научно-обоснованных критериев приемлемого риска;  

– методами идентификации производственных опасностей; 

– методами качественного анализа производственных опасностей; 

– навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия 

негативных факторов производственной среды. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Основы физиологии и гигиены труда. Государственная система обеспечения 

производственной безопасности населения. Обеспечение требований безопасности 

производственной среды. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: учение технологии лесосечных работ, переработки круглых 

лесоматериалов и отходов лесозаготовок 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- теоретические основы лесозаготовительных процессов;; 

- методы расчета и построения технологического процесса лесозаготовительного 

производства; 

- основы разработки технических средств для рубок с заготовкой товарной продукции; 

(древесина, пилопродукция), технологических комплексов машин и энергетических 

модулей, исключающих применение ручного труда.; 

- знать конструкции и правила эксплуатации лесозаготовительного оборудования, их 

технико-экономические характеристики;; 

- уметь выполнять расчеты по определению энергосиловых параметров и их 

производительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» 

является дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой 

части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Лесовосстановление», «Лесная пирология» и является базой для  изучения 

дисциплины «Лесоэксплуатация» и приобретения профессиональных навыков и 

написания выпускной квалификационной работы.. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14). 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

- технологические системы, средства и методы при решении задач использования 

лесов; 

- организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного 

оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства; 

- конкретные технические решения при проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства; 

уметь: 

- применять технологические системы, средства и методы при решении задач 

использования лесов; 

- правильно организовывать работы при эксплуатации машин и оборудования при 

заготовке и обработке древесины; 

- принимать решения при заготовке леса и обработке древесины; 

владеть: 

- знаниями технологические системы, средства и методы при решении задач 

использования лесов; 

- знаниями по улучшению работы машин и оборудования при заготовке и 

обработке древесины и их эксплуатации; 

- знаниями при заготовке леса и обработке древесины. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

- Технологии и оборудование лесозаготовок. 

- Технологические процессы и оборудование лесопромышленных складов. 

- Переработка круглых лесоматериалов и отходов лесозаготовок. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Метеорология и климатология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – обучение студентов методам определения и оценки 

агроклиматических условий зоны, района, хозяйства для эффективного использования 

ресурсов климата в целях повышения продуктивности сельскохозяйственного 

производства и борьбы с неблагоприятными метеорологическими явлениями.  

Предмет дисциплины – физических явления и процессы, происходящие в 

атмосфере в целом, в приземном слое, в верхних слоях почвы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ физических явлений и процессов, происходящих 

в атмосфере в целом, в приземном слое, в верхних слоях почвы в связи с их влиянием на 

объекты с/х производства;  

 устройства основных метеоприборов, принцип их действия, установку, методику 

наблюдений и первичную обработку отсчетов;  

 методов анализа полученных результатов и оценка их;  

 методов пользования справочниками, таблицами, картами, атласами;  

 методов оценки агрометеорологической характеристики сезонов года с целью 

оставления прогнозов для получения программированных урожаев.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Метеорология и климатология» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Метеорология и климатология» базируется на компетенциях, 

приобретенных в результате изучения дисциплины «Физика» и является основой для 

изучения дисциплин «Мелиорация» и «Почвоведение с основами геологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Метеорология и 

климатология» обучающийся направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);   

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7). 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы формирования основных метеорологических факторов и 

физических процессов, происходящих в атмосфере; 

 процессы и факторы формирования климата, классификацию климатов, 

ресурсный потенциал, тенденции изменения климата в глобальном и региональном 

аспектах; 

 основные закономеpности pадиационного и теплового pежима атмосфеpы и пути 

эффективного их использования в садоводстве и овощеводстве; 

уметь: 

 вести наблюдения за основными метеорологическими факторами и погодными 

условиями; 

 предвидеть развитие атмосферных процессов, оценивать природные ресурсы 

территории и анализировать текущие метеорологические условия; 

 разработать и освоить современные технологии повышения качества, 

продуктивности и декоративности садовых насаждений, адаптированных к местным 

почвенно-климатическим и погодным условиям; 

 составлять метеорологические прогнозы и расчеты, анализировать 

метеорологические условия; 

владеть: 

 современными методами оценки природно-ресурсного потенциала территории 

для целей агрономии; 

 навыками организации и проведения полевых работ и принятия управленческих 

решений в различных погодных условиях функционирования природно-антропогенных 

экосистем; 

 способами защиты садовых и овощных культур от опасных 

гидрометеорологических явлений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Агроклиматическое районирование ДНР.  

- Земная атмосфера, ее строение, состав и основные физические свойства.  

- Солнечная радиация.  

- Температурный режим почвы и воздуха.  

- Водный режим воздуха.  

- Опасные для сельского хозяйства метеорологические явления.  

- Основы климатологии.  

- Предмет метеорологии и агрометеорологии 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

Направление подготовки:   35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков  по  изучению  

современной информации,  отечественного и зарубежного опыта, основам научных 

исследований в проведении лесохозяйственных экспериментов,  по статистической оценке  

результатов опытов, формулированию научно-обоснованных выводов и предложений.   

Задачи дисциплины:  
- приобрести навыки по изучению современной информации, отечественного и 

зарубежного опыта проведения научных исследований, использования специальной 

литературы по разрабатываемой теме при выполнении научных исследований;  

- изучить методы закладки и проведения лабораторных, вегетационных и полевых 

опытов при выращивании лесных пород; оценки испытываемых пород, агроприемов и 

технологий на основе статистической обработки данных исследований; методику  и 

технику проведения обследования лесов;  

- овладеть навыками  по организации и проведению лесохозяйственных опытов  

при выращивании лесных культур на основе статистической обработки данных 

лесохозяйственных исследований; оформления научной документации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана образовательной программы 

направления подготовки: 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Основы научных исследований» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплины: «Математика» и 

«Информационные технологии» и является основой для приобретения профессиональных 

навыков во время преддипломной практики и написания дипломной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы научных исследований» 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

профессиональными компетенциями 

– способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя 

геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10);   



– способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,  

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- основные приемы и методы исследований в лесном деле; 

- основные элементы методики полевого опыта;  

- этапы планирования научных исследований в лесном деле;  

- методы статистического анализа результатов наблюдений и учетов;  

- порядок ведения документации и отчетности. 

уметь:  

- разработать программу и методику научных исследований;  

-  выполнить необходимые наблюдения, учеты, анализы, проанализировать полученный  

   экспериментальный материал;  

-  составить отчет о проделанной научной работе, обосновать подбор пород лесных пород 

и технологий их возделывания с учетом конкретных  условий их возделывания; 

владеть:  

-  навыками самостоятельной работы с литературными источниками для поиска  

   информации;  

- навыками выполнения графических работ;   

- навыками работы на персональном компьютере;  

-  навыками проведения биометрических, физиологических и фенологических  

   исследований.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Полевой метод лесохозяйственных исследований исследований. 

Тема 2. Вегетационный метод исследований. 

Тема 3. Лизиметрический и лабораторный методы исследований. 

Тема 4. Дисперсионный анализ результатов опыта. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 

заочной форме - на 4 курсе, в 8 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесные культуры» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков по ведению 

питомнического хозяйства и выращиванию лесных культур в зависимости от  почвенно-

климатической зоны и категории лесокультурной площади. 

Задачи дисциплины:  
- научить выбирать участок под лесной питомник и определять почвенные условия на 

нем;  

- изучить основные виды минеральных и органических удобрений применяемых в лесных 

питомниках, сроки и нормы их внесения;  

- изучить основные схемы посева (посадка сеянцев, нормы высева семян по породам);  

- изучить глубину заделки семян, мульчирующий материал, толщину покрытия им, 

способы отенения;  

- изучить мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, применяемые препараты и 

нормы расхода их;  

- освоить противопожарное устройство лесного питомника;  

- изучить способы, сроки и виды посева (посадки) леса и ухода за лесными культурами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесные культуры» в основной образовательной программе 

подготовке бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение включена в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Дендрология с основами фенологии», «Лесоведение», «Фитопатология и энтомология». 

Дисциплина «Лесные культуры» является основой для изучения следующих дисциплины 

«Лесоустройство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесные культуры» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

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

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

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и   

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

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития  насаждений  в  

различных  климатических,  географических  и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7);   

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с  использованием  

лесотаксационных  приборов  и  инструментов,  определять  и  оценивать количественные 

и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,  

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11);   



- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение  продуктивности  лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных  функций лесов (ПК-13).  

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- виды и категории лесокультурных площадей; 

- основные направления лесовосстановления и лесоразведения; 

- способы и методы создания лесных культур; 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования технологических систем: 

уметь:  

-  анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (лесных участков, лесных и декоративных питомников, лесных плантаций, 

искусственных лесных и лесопарковых насаждений;  

- внедрять в производство современные технологические приемы и технологии, 

средства механизации и автоматизации;  

- формировать ассортимент древесных и кустарниковых видов для лесных культур; 

- разработать агротехнику создания лесных культур; 

владеть:  

- методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении задач профессиональной деятельности на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства; 

- приемами постановки технологических, эксплуатационных и инженерных задач в 

лесокультурном направлении профессиональной деятельности.  

- практическими навыками деятельности в профессиональной сфере,  

- способностью  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме  исследования,  

- способностью осуществлять мероприятия, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности в области  лесовосстановления. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Основы лесокультурного производства 

Тема 2. Обработка почвы под лесные культуры 

Тема 3. Методы создания лесных культур 

Тема 4. Уходы за лесными культурами 

Тема 5. Инвентаризация и перевод лесных культур в категорию ценных древесных     

             насаждений 

Тема 6. Новые технологии в лесокультурном производстве 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на заочной 

форме - на 3 и 4 курсе, в 6 и 7 семестре. Форма итогового контроля – зачет. экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданская оборона» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний в области 

планирования, подготовки и проведения мероприятий по гражданской обороне, и 

практических навыков по защите населения, материальных и культурных ценностей при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи дисциплины: способам и методам защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 практическим действиям по сигналам оповещения при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 правилам пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

 принципам выбора наиболее рациональных способов предупреждения 

последствий чрезвычайных ситуаций, при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 методам прогнозирования и оценки обстановки последствий при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  

 использовать основные правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения ГО; 

 навыкам оценивания и обеспечения устойчивости предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности (далее предприятий, учреждений и 

организаций) при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданская оборона» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Гражданская оборона» базируется на базовых знаниях гражданской 

обороны курса средней школы, знаниях приобретенных в результате изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Гражданская оборона» студент 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);   

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).   

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



 требования основных нормативных правовых актов ДНР в сфере гражданской 

обороны;  

 структуру гражданской обороны ДНР, предприятий, учреждений и организаций;  

 порядок создания и организацию действий невоенизированных формирований 

гражданской обороны и специализированных служб гражданской обороны создаваемых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 структуру системы оповещения и информирования населения об угрозе или 

возникновении ведения военных действий;  

 основы обеспечения устойчивой работы объектов экономики в условиях 

возникновения военных действий или вследствие этих действий; 

 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО);  

 основы прогнозирования обстановки в условиях ведения военных действий или 

вследствие этих действий и вторичных факторов поражения;  

 порядок создания в целях гражданской обороны запасов финансовых, 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, 

условия содержания и пополнения;  

 организацию и порядок взаимодействия между территориальными и 

объектовыми органами управления и силами гражданской обороны; 

уметь:  

 вести повседневную работу по поддержанию в постоянной готовности к 

действиям органов управления, сил и средств ГО;  

 разрабатывать и вводить в действие планы (разделы планов) гражданской 

обороны;  

 принимать соответствующие решения в пределах своих полномочий для 

минимизации негативных последствий военных действий или вследствие этих действий;  

 практически осуществлять мероприятия гражданской обороны, защиты 

населения и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее ЧС) и от их последствий, а также в условиях ведения 

военных действий и вторичных факторов поражения;  

 брать ответственность за внедрение принятых решений во всех сферах своих 

профессиональных полномочий;  

 четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

 оценивать инженерную, радиационную, химическую, пожарную и медицинскую 

обстановку, которая может сложиться в результате ведения военных действий или 

вследствие этих действий; 

владеть:  

 навыками практического применения средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 способами проведения частичной и полной санитарной обработки, специальной 

обработки зданий, сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной 

защиты при заражении отравляющими, радиоактивными веществами и 

бактериологическими средствами, а также вторичных факторов поражения; 

 знаниями мероприятий по защите населения от опасности при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 умением использовать приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

 умением анализировать и оценивать потенциальную опасность вторичных 

http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


факторов поражения при ведении военных действий или вследствие этих. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Гражданская оборона - система общегосударственных мероприятий Донецкой 

Народной Республики ее структура и задачи. 

Характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении вторичных факторов 

поражения 

Защита населения и территорий при угрозе возникновения военных действий от их 

последствий, а также возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). 

Устойчивость функционирования предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и в 

условиях ведения военных действий и от их последствий. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра юриспруденции 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - обучение студентов неюридических специальностей 

правовым знаниям, которые дадут в дальнейшем возможность свободно ориентироваться 

в различных правовых ситуациях, развитие у студентов логического юридического 

мышления, повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов, 

приобретение студентами навыков применения законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными отраслями юридической науки, методами правового 

регулирования общественных отношений, специальных правовых норм; 

 разъяснение сущности и структуры государственных органов, их место в 

механизме государства и принципах их деятельности; 

 обучение студентов основам анализа норм права; 

 привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами и юридической 

литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Психология». Дисциплина «Правоведение» является основой для изучения дисциплин 

«Аграрное право». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Правоведение» 

обучающийся по направлению подготовки «Агрономия» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 место юридических норм, среди других социальных регуляторов;  

 основные правовые понятия;  

 структуру и содержание российской системы права;  

 основные правовые акты государства;  

 основы правового регулирования в Донецкой Народной Республике; 



 основные теоретические подходы к происхождению государства;  

 структуру и компетенцию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  

 место и роль отраслей права в системе права; 

уметь: 

– пользоваться учебной, научной и правовой литературой;  

– определять место права в системе социальных норм;  

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

– обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе практической деятельности; 

владеть: 

– правовой терминологией;  

– навыками работы с информационно-правовыми системами;  

– навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

– основными способами защиты своих прав и законных интересов субъектов 

различных отраслей отношений. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Учебная дисциплина состоит из 10 тем. Охватывают разные разделы правоведения; 

раскрывают понятие государства и права, общие принципы Конституции ДНР и ключевые 

положения таких отраслей права как хозяйственное, гражданское, жилищное, семейное, 

трудовое, административное, уголовное, и тому подобное. Студенты имеют возможность 

изучать и пользоваться Конституцией ДНР, законами ДНР, нормативными актами ДНР, 

официальными изданиями, учебными пособиями и учебниками, которые есть в 

библиотеке. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

на 4 курсе, в 7 семестре на заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социология» - дать систематические знания в 

отрасли социологии, которые позволяют студенту самостоятельно анализировать с 

научных позиций реальные социальные процессы и явления, понимать связки между 

политическими, юридическими, экономическими и социальными процессами, специфику 

социальных институтов, использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 добиться понимания студентами основных принципов современного научного 

анализа социальных процессов; 

 сформировать у будущих специалистов представление о разнообразных 

средствах и методах социологического осмысления социальных процессов, познакомить 

их с разнообразными социологическими теориями; 

 дать знание об основных социальных явлениях и процессах, их структуре, 

функционировании и направлениях развития, помочь в осмыслении основных проблем 

социального развития; 

 обеспечить формирование практических навыков в использовании 

социологических теорий и методик в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Социология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения учебных дисциплин «История», «Философия», «Политология» и 

является основой для изучения дисциплины «Управление лесным хозяйством». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Социология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);   

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

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

профессиональные  компетенции (ОК): 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 базовые дефиниций из курса социологии; 

 основные социологические теории и направления современной социологии 

 основные методы и процедуры конкретно социологических исследований; 



 разнообразные средства и методы социологического осмысления социальных 

процессов, принципы современного научного анализа социальных процессов; 

 основные социальные явления и процессы, их структуру, функционирование и 

направления развития; 

уметь: 

 использовать приобретенные социологические знания для осмысления 

социальных процессов; 

 применять приобретенные практические навыки в использовании 

социологических теорий и методик в своей профессиональной деятельности; 

владеть: 

 способностью самостоятельно анализировать социальные явления и процессы в 

современном обществе; 

 способностью делать выводы и разрабатывать рекомендации для 

совершенствования социальных процессов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Введение в социологию.  

- Общество как целостность.  

- Социальная структура общества.  

- Социальная мобильность.  

- Социальные общности и группы.  

- Социализация.  

- Методы конкретно-социологических исследований. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в заочной 

форме обучения на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Культурология» является сформировать 

систематизированное представление о культуре как предмете научного анализа; 

познакомить с современными направлениями, методами и результатами исследований 

культуры, ознакомление с особенностями и этапами исторического развития культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

  исследование сущности и структуры, генезиса и логики (парадоксов) 

исторического развития культуры, ее базовых ценностей; 

  определение основных подходов к определению сущности культуры; 

 осознание феномена национальной культуры, ее роли в жизнедеятельности 

человека; формирование представлений о средствах приобретения, хранения и трансляции 

базисных ценностей культуры; 

 изучение форм и типов культур, основных культурно-исторических центров, 

символов, образов в социуме. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Культурология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения школьной рограммы. 

Дисциплина «Культурология» является основой для изучения дисциплин «Этика и 

эстетика», «Управление лесным хозяйством». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Культурология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  

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

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 базовые дефиниции культурологии; 

 цивилизационные истоки и детерминанты культуры; 

 мировоззренческие особенности различных типов культуры; 

 особенности мирового культурно-исторического процесса: типы и факторы 

культурных изменений; 



 основные принципы современного научного анализа культурно-исторических и 

художественных явлений; 

уметь: 

 идентифицировать явления культуры по их исторической значимости; 

 идентифицировать явления культуры по их стилевыми особенностями и 

художественной спецификой; 

  анализировать основные тенденции развития культуры в их исторической 

ретроспективе и перспективе; 

  использовать приобретенные гуманитарные в общих чертах 

культурологические знания для осмысления современного духовного пространства для 

наиболее эффективного выполнения профессиональной деятельности; 

  применять приобретенные практические навыки в использовании методов 

культурологического и этико-эстетического анализа в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

  способностью использовать знания о сущности и типах культуры в 

образовательной и профессиональной деятельности; 

  способностью понимать сущность и значение культуры в развитии 

современного информационного общества; 

 способностью и готовностью к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

развития мировой культуры, понимать место человека в историческом процессе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Культура как феномен бытия человечества. Сущность, содержание и роль 

национальной культуры. Культура как исторический процесс. Типы и факторы 

культурных изменений и превращений. Искусство как художественная форма культуры и 

сознания. Культура личности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра филологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию, социальной адаптации в 

процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности; формирование базы 

языковых знаний, умений и навыков; повышение уровня культурно-речевой и письменной 

грамотности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 закрепление и углубление знаний студентов по различным разделам 

языкознания;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов; 

 расширение знаний по культуре речи;  

 закрепление и расширение знаний студентов о принципах общения;  

 развитие речи и мышления студентов на  межпредметной основе;  

 совершенствование коммуникативных навыков, интеллектуальных умений 

студентов;  

 формирование умений использовать полученные знания в профессиональной 

сфере; 

 изучение орфографических, пунктуационных, лексических, стилистических и 

других норм русского языка с целью их применения в процессе устного и письменного 

общения, в том числе в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной 

дисциплиной социально-гуманитарного цикла учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на основе 

общефилологических знаний, умений и навыков, приобретенных в общеобразовательной 

школе. Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» студентами неязыковых 

специальностей рассматривается как составная часть вузовской программы и как 

органическая часть процесса осуществления подготовки высококвалифицированных 

специалистов, активно владеющих родной речью как средством культурной 

коммуникации в сфере профессиональных интересов, а также в ситуациях социального 

общения. 

Дисциплина предназначается для обучающихся второго года обучения и рассчитан 

на два учебных семестра. Он направлен на работу по формированию грамотной речи, 

совершенствование коммуникативной компетентности студента и будущего специалиста.  

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, используются 

при курсовом и дипломном проектировании, а также при проведении любого научного 

исследования. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» студент направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение должен обладать следующими компетенциями: 



общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 аспекты культуры речи; 

 значение коммуникативной компетенции; 

 место русского языка среди других языков мира; 

 социальные варианты русского языка; 

 особенности норм русского литературного языка; 

 понятие «языковая норма», роль языковой нормы в становлении и 

функционировании русского литературного языка;  

 характеристику устной и письменной разновидностей русского литературного 

языка; 

 определение понятия «культура речи»; 

 основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения;  

 особенности речевого взаимодействия; 

 принципы русской орфографии; 

 принципы русской пунктуации; 

 систему орфограмм и пунктограмм русского языка; 

 теоретические основы лексикографии; 

 классификацию словарей; 

 свойства слова, лексические группы слов; 

 средства образной речи; 

 особенности смысловой точности речи и лексической сочетаемости слов; 

 дифференциацию современного русского словаря; 

 характеристику фразеологического фонда современного русского языка; 

 основы стилистического синтаксиса; 

 основы культуры речевого общения; 

 особенности письменной деловой речи; 

уметь: 

 ориентироваться в основной терминологии; 

 различать виды норм литературного языка;  

 строить свою речь в соответствии со знаниями о стилях речи и изобразительно-

выразительных средствах языка;  

 выявлять, объяснять и исправлять речевые ошибки;  

 выполнять различные виды работ с текстом; 

 иллюстрировать нормативное употребление элементов языка примерами из 

собственной языковой практики; 

 работать с различными типами словарей;  

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 нормами русского литературного языка; 



 навыками практического использования системы функциональных стилей речи; 

 приемами работы с различными типами словарей;  

 основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке;  

 русским языком в его литературной форме; 

 приемами самостоятельной работы с использованием литературы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Язык и коммуникация. Правильность речи и нормы литературного языка.  

Русский язык и культура речи как учебная дисциплина. Культура общения и культура 

речи. Входной контроль. Русский язык среди других языков мира. Характеристика 

русского языка XX века. Заимствованные слова. Социальные варианты русского языка. 

Языковая норма, ее динамика и вариативность. Формирование норм литературного 

языка. 

Устный и письменный регистры литературного языка. Основы русской 

орфографии. Основы русской пунктуации.  

Лексикография. Значение словарей в жизни человека. Лексикография, ее 

теоретические основы. Обзорная характеристика словарей. 

Лексическая стилистика. 

Однозначность и многозначность как свойства слова. Синонимия. Роль процесса 

заимствования иноязычных слов в расширении русской синонимики. Паронимия. 

Антонимия. Тропы и фигуры как средства образной речи. Лексические группы слов. 

Смысловая точность речи. Оценка словоупотребления. Стилистическое расслоение 

русской лексики. Стилистическая фразеология. Стилистический синтаксис. 

Культура устной и письменной речи. Культура речевого общения. Речевое 

взаимодействие. Диалогическое деловое общение. Монологическое деловое общение. 

Устное публичное выступление. Письменная деловая речь. 

Стилистика научной речи. Типологические особенности текстов научного стиля. 

Подстили и жанры научного стиля. Стилистические требования к написанию 

квалификационной работы. Главные правила компрессии. Содержательные приемы 

компрессии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 270 часов, 7,5 зачетных единиц. Дисциплина 

изучается в заочной форме на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах, на 3 курсе в 5 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет, зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Политология» является приобретение глубоких знаний 

политической науки, формирование принципов научного анализа политических явлений и 

процессов, расширение общественно-политического кругозора студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической 

науки; 

 ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической 

науки; 

 способствовать формированию у студентов собственных политических взглядов 

и позиций; 

 подготовить студентов к практическому использованию знаний при 

политическом анализе текущих политических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политология» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Политология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «История», «Философия» и является основой для 

изучения дисциплины «Социология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Политология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);   

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

профессиональные  компетенции (ОПК): 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные теории политики; 

 структуру политического процесса; 

 понятие и основные виды политических организаций: государства, партий и так 

далее, 

 основные теории политического участия, а также разновидности и технологии 

политического участия; 

 сущность и разновидности избирательных систем; 



 сущность, структуру и функции политической элиты; 

 основные теории политического лидерства; 

 методы и способы получения достоверных научных знаний о политике. 

уметь: 

 использовать научную терминологию для описания и анализа политических 

явлений и процессов; 

 анализировать политические и политологические тексты; 

 определять идеологические ориентации основных политических игроков в 

общенациональном политическом контексте; 

 различать типы, виды, методы политической власти; 

 формулировать, оценивать и анализировать политические и идеологические 

позиции; 

 участвовать в политической дискуссии; 

 критически оценивать рекламные, пропагандистские, агитационные и 

информационные материалы, представленные в средствах массовой информации; 

 формулировать и аргументировано защищать собственные политические 

позиции; 

 составлять аналитические тексты по политической проблематике. 

владеть: 

 политологическим мышлением; 

 знанием закономерностей функционирования политических процессов; 

 умением использовать политические факторы в профессиональной 

деятельности; 

 навыками политической деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Вступление в политологию.  

- Политическая власть.  

- Политические режимы.  

- Государство как политический институт.  

- Партии и партийные системы.  

- Политическая элита.  

- Политическое участие.  

- Политическое лидерство.  

- Политическая идеология 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина 

изучается: в заочной форме обучения на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация 

– экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Психология» дать представление об основных 

теоретических и практических особенностях психологии как науки. Сформировать умения 

и навыки научно-обоснованного отбора широкого круга методик: от наблюдения к 

тестированию, характеризующие многоуровневую организацию человека как индивида, 

личности, субъекта деятельности; научить анализировать психологические явления. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развивать навыки анализа и синтеза научного материала аналитическими 

методами в форме индивидуальной и интерактивной работы. Развивать умение 

классифицировать и структурировать материал и аргументировано представлять свою 

точку зрения путем теоретического доказательства; 

 формировать и расширить понятийную и терминологическую базу студентов с 

курса;  

 формировать научно правильные взгляды на основные проблемные вопросы 

современной психологии и ее основных отраслей (в частности возрастной и 

педагогической психологии); 

 научить студентов эффективно анализировать теоретические знания по 

психологических закономерностей, фактов и явлений окружающей реальности, 

сформировать умения осуществлять анализ различных психологических явлений и решать 

психологические задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла по выбору студентов учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Психология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

общеобразовательной школе и является основой для изучения дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы охраны труда», «Гражданская оборона», «Управление 

лесным хозяйством». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Психология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные понятия курса «Психология»; 



 теоретические основы разработки основных проблем, по курсу; 

 особенности познавательной сферы человека и ее развития; 

 особенности эмоционально-волевой сферы человека и ее развития; 

 особенности мотивационной сферы человека и ее развития; 

 физиологические основы психики; 

 классификации основных понятий и теоретических направлений психологии; 

 особенности профессионального общения в системе «человек-человек»; 

 особенности профессиональной деятельности в системе «человек-человек»; 

уметь: 

 применять теоретические знания для решения психологических задач; 

 разрабатывать схемы взаимосвязей процессов познавательной, эмоционально-

волевой и мотивационной сфер личности; 

 проводить теоретические исследования для выявления особенностей теорий, 

концепций и направлений современной психологии; 

 хорошо владеть понятийной базой курса. 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины,  

 навыками самостоятельной работы по поиску необходимой литературы,  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  

 навыками работы с компьютером, как средством управления информацией,  

 навыками работы с информацией в глобальных сетях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи психологии. Деятельность. Категория общения. Восприятие и 

ощущения. Память. Внимание. Основы психологии личности. Личность и ее развитие. 

Эмоции, чувства. Волевая сфера личности. Способности и одаренность. Темперамент. 

Характер. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в очной и заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная 

аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История агрономии» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины; формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по рациональному составлению и применению на 

практике технологий возделывания с.-х. культур с учетом природно-климатических 

факторов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить теоретические основы организации производства и 

предпринимательства; 

 приобрести практических навыков по рациональному построению и 

эффективному ведению производства в отрасли ; 

 научиться выполнять организационно-экономическое обоснование 

севооборотов, культурооборотов, структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур; 

 проанализировать состояние отрасли, определение количественного влияния 

факторов на результаты производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История агрономии» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла по выбору студентов учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «История агрономии» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

общеобразовательной школе и является основой для изучения дисциплин «Метеорология 

и климатология», «Почвоведение с основами геологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания учебной дисциплины «История агрономии» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе    

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные тенденции развития земледелия; 

 основы рациональной организации труда в отрасли растениеводства; 



уметь: 

 анализировать опыт производственной деятельности предприятия; 

 выполнять организационно-экономические обоснования и оценку выполненных 

полевых работ; 

владеть: 

 знаниями о системах земледелия и навыками организации и нормировании труда 

в отрасли. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Введение в специальность. Земледелие раннеклассовых обществ. Возникновение 

земледелия. Земледелие восточных славян и Киевской Руси. Античное земледелие. 

Развитие научных основ агрономии в Западной Европе XVI–XVIII веков и первой 

половины XIX века. Земледелие Западной Европы в средние века и в эпоху возрождения. 

Аграрная наука в России XIX века. Развитие научных основ земледелия в России XVIII 

века. Аграрная наука в России XIX века. Аграрная наука в России первой четверти XX 

века. Сельское хозяйство и аграрная наука России в 50–80-х гг. XX века. Аграрная наука 

России в период коллективизации сельского хозяйства и в предвоенный период. Разгром 

отечественных школ агрономии в 30–50-х гг. XX века 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в очной и заочной форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная 

аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этика и эстетика» является формирование 

системы знаний об основных понятиях этики и эстетики; осознание сущности и 

разнообразия этичных и эстетических явлений бытия человека; приобретение навыков их 

всестороннего анализа; раскрытие сущности, особенности моральной и эстетической 

культуры личности; обоснование значимости последних в общей культуре человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимать логико-философскую структуру этико-эстетического знания как 

дисциплин в общих чертах гуманитарного цикла и этико-эстетическое значение 

профессиональных факторов; 

 уметь объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

 иметь представление о способах овладения морально-эстетическим опытом, 

хранения и передачи базисных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этика и эстетика» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла по выбору студентов учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Этика и эстетика» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «Культурология» и является основой для изучения 

дисциплин «Русский язык и культура речи», «Управление лесным хозяйством». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Этика и эстетика» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);   

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

профессиональные компетенции (ОПК) 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 базовые дефиниции из курса этики и эстетики; исходные категории; 

 основные принципы современного научного анализа этико-эстетических 

явлений; общую проблематику современных противоречий в этико-эстетических сферах 

  историческую логику развития этико-эстетических представлений, круг 

основных мировых и национальных научных направлений и школ; 

уметь: 



 на практическом уровне владеть профессиональным этикетом и уметь строить 

поведение в профессиональных и межличностных отношениях; 

 использовать приобретенные этико-эстетических знания для осмысления 

социокультурных процессов, которые происходят, ради наиболее эффективного 

выполнения профессиональной деятельности 

владеть: 

 пониманием сущности прекрасного и безобразного; 

 навыками этического поведения и эстетического освоения окружающего мира; 

 приемами осмысления социокультурных процессов и их влияния на жизнь 

человека. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Этика - наука о морали и нравственности. Мораль как форма общественного 

сознания. Основные категории морального сознания. Происхождения, развитие и 

исторические типы морали. Моральный прогресс. История этики. Основные направления 

этичных исследований. Личностное бытие морали. Предмет Эстетики. Сущность 

эстетического. Основные виды эстетической деятельности. Эстетические категории. 

Эстетическое сознание. История эстетической мысли. Искусство как вид эстетической 

деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Акмеология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов 

представления о целостном подходе к изучению человека как индивида, личности, 

субъекта деятельности, индивидуальности в течение жизненного пути, то есть от раннего 

детства, первых признаков самосознания к глубокой старости, овладения языком к 

факторам творческого долголетия в старосте, о акмеологической службе – целью которой 

является помощь зрелому человеку в решении его профессиональных и жизненных 

проблем. Акмеологию следует рассматривать как науку о развитии зрелого человека, ее 

место в системе наук о человеке и между педагогикой и геронтопсихологией.  

Задачи изучения дисциплины: 

 проведение лекционных и семинарских занятий; 

 применение технических средств наглядности; 

 использование методов активизации учебной деятельности; 

 анализ литературных источников; 

 сопоставления разных акмеологических концепций и взглядов, подходов; 

 использование методических рекомендаций курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Акмеология» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла по выбору студентов учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение.  

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных в результате изучения 

дисциплины «Психология» и основой для изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины «Акмеология» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8);   

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 проблемы теории и практики акмеологии; 

 решение профессиональных задач как акмеологическую проблему; 

 потенциал личности и его оценку; 

 акмеологического влияния в профессиональной деятельности; 

 самореализацию творческих потенциалов. 

уметь: 

 анализировать и объяснять сложные социально-психологические феномены;  

 использовать социально-психологические термины, понятия и концепции в ходе 

акмеологического анализа и акмеологического консультирования;  

 ставить и обсуждать теоретические проблемы социальной и прикладной 

психологии на материале общественно значимых проблем;  

 организовывать психологические условия для помощи в преодолении и 

проживании кризисных переживания;  

 создавать акмеологические модели и применять их в акмеологической службе. 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

 навыками и умениями в области выявления акмеологического потенциала 

личности, приемами самоопределения, самопознания и саморазвития. 

5. Основные разделы дисциплины 

Акмеология как наука XXI века. Акмеология: проблемы теории и практики. 

Научно – методологические ориентации в современной акмеологии. Потенциал личности 

и критерии его оценивания. Особенности акмеологическогого влияния в 

профессиональной деятельности. Акмеологический подход в психологических 

исследованиях. Преодоление трудностей в экстремальных условиях в требованиях 

акмеологии. Решение профессиональных заданий как акмеологическая проблема. 

Индивидуальная работа с персоналом в русле акмеологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация 

– зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело  

профиль «Лесное хозяйство и охотоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального видения 

приобретаемой профессии. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения лесоводства, лесного хозяйства. 

Задачи дисциплины:  
- усвоить совокупность знаний, которые позволят использовать исторический  

  подход  при  организации  и  ведении лесопользования;   

- учитывать  региональный  опыт  экономики  и  управления  на  предприятиях  

  лесного комплекса;  

- обеспечить преемственность положительного опыта в лесном хозяйстве и  

  лесной промышленности; 

- формирование теоретических представлений и практических навыков в  

  области лесоводства и лесного хозяйства;   

- изучение и анализ истории лесного дела.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в специальность» в основной образовательной программе 

подготовки бакалавров включена в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла обязательных дисциплин учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме курса по ботанике и 

общей биологии общеобразовательной средней школы. Дисциплина является основой для 

изучения следующих дисциплин: «Основы лесовосстановления», «Недревесная продукция 

леса», «Цветоводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «введение в специальность» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных  требований информационной 

безопасности (ОПК-1);   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании         устойчивых, высокопродуктивных 

лесов (ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза  и  

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



- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные  функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с  

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- этапы и особенности развития отечественной истории и науки; 

- объекты лесного хозяйства; 

- специфику объектов профессиональной деятельности лесного дела; 

уметь:  

- выполнять анализ явлений и исторических событий в контексте развития  

  отечественной науки; 

- пользоваться информационными технологиями; 

- выделять направления лесохозяйственной деятельности; 

- сопоставлять исторические этапы науки с развитием лесоводства; 

- применять информационные технологии в решении поставленной задачи; 

владеть:  

- логическим мышлением естественнонаучного обоснования явлений в природе  

  и обществе; 

- информационной и библиографической культурой; 

- навыками работы с информацией о лесных ресурсах региона. 

 

5. Основные темы дисциплины 

1. Значение леса. 

2. История изучения леса. 

3. Этапы развития лесного хозяйства. 

4. Становление отрасли лесного хозяйства на территории Донбасса. 

5. Экологические аспекты лесного хозяйства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в заочной 

форме на 1 курсе, в 1 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр. 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

            1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с общими вопросами экологии, с 

основными этапами развития экологии, взаимодействия человека и окружающей среды с 

методами защиты экологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение общих вопросов функционирования экосистем разного иерархического 

уровня; 

 формирование умения выделять конкретное экологическое содержание в 

задачах будущей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология» является вариативной дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла обязательных дисциплин учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Дисциплина «Экология» базируется на знаниях, приобретенных в результате 

изучения курса «Экология» в общеобразовательных организациях, дисциплины 

«Психология» и является основой для изучения дисциплин «Охрана леса». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Экология» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК- 3);   

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6). 

  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Экология» обучающиеся должны: 

знать: 

 основы общей биологии;  

 экологические проблемы окружающей среды;  

 основы экологии человека; 



 экологическое законодательство;  

 основы рационного природопользования; 

 глобальные экологические опасности земли; 

уметь: 

 анализировать вредные и опасные факторы внешней среды;  

 обеспечивать экологическую безопасность индивидуального здоровья;  

 анализировать последствия техничной деятельности для биосреды земли; 

владеть: 

 знаниями о вселенной в целом, как о физическом объекте и её эволюции;  

 знаниями о фундаментальном единстве естественных наук, незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития;  

 знаниями о состоянии природы и её изменениях со временем;  

 индивидуальным и коллективным поведении объектов в природе; 

 знать принципы воспроизводства и развития живых систем;  

 знаниями о биосфере и направлении её эволюции;  

 о ценности и гомеостазе живых систем;  

 знаниями о взаимодействии организма и среды;  

 знаниями о сообществе организмов в экосистемах;  

 знаниями об экологических принципах охраны природы и рациональном 

природоиспользовании, перспективах создания неразрушающих природу технологий;  

 новейшими открытиями естествознания, перспективами их использования для 

построения технических устройств;  

 последствиями своей персональной деятельности с точки зрения единства 

биосферы и биосоциальной природы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Экология как естественная наука. Аутэкология.  Основные экологические факторы.  

Основные законы экологии. Экологические последствия глобального загрязнения 

атмосферного воздуха. Влияние экологических факторов на здоровье человека. Экология 

надорганизменных систем (от популяции до биосферы). Место экологической проблемы в 

ряду глобальных проблем человечества. Экологические основы охраны природы в 

сельском хозяйстве. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Картография» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель дисциплины: изучить свойства и особенности географических карт, способы 

и методы их использования в научной и практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить свойства географических карт.  

- сформировать представление о многообразии географических карт.  

- углубить знания об особенностях топографических карт и методах их 

использования.  

- изучить особенности мелкомасштабных карт.  

- овладеть картографическим методом исследования, характеристики и анализа 

природных и социально-экономических явлений по картам;  

- закрепить умения и навыки использования географических карт и выполнения 

картометрических и графических работ в исследованиях экологической направленности.  

- ознакомиться с новыми методами информационного картографирования и ГИС-

технологий, применением материалов дистанционного зондирования и средств 

коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Картография» является дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла вариативной части обязательных дисциплин направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных в общеобразовательных 

организациях и является базой для изучения дисциплины «Геодезия с основами 

землеустройства» и приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9);   

– способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя 

геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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



– умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем 

(ПК-10);   

– способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- математическую основу картографии – проекции, применяемые в картографии;  

- международную номенклатуру карт различных масштабов;  

- условные знаки для карт и планов различных масштабов:  

- правила графического оформления листов карт стандартной номенклатуры. 

уметь: 

- использовать графические редакторы для составления карт и планов;  

- преобразовывать координаты в различные системы с помощью компьютерных 

программ.  

- использовать таблицы Гаусса для поверочных расчётов;  

владеть: 

- навыками работы с графическими редакторами;  

- навыками использования компьютерных программ GeoCalculator и SAS.Planet;  

- навыками составления кадастровых карт. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

1.  Предмет картографии и картографические произведения.  

2.  Технология создания и обновления карт. 

3.  Геоинформационные технологии создания карт. 

4.  Изображение элементов содержания топографических карт и планов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аграрное право» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра юриспруденции 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Аграрное право»заключается в изучении студентами 

положений аграрного права и законодательства для глубокого понимания 

соответствующих правоотношений, формировании правового мировоззрения и правовой 

культуры, а также юридического мышления; в овладении студентами правовых знаний, 

связанных с регулированием аграрных правоотношений, которые формируются в 

процессе хозяйственной деятельности личных крестьянских хозяйств и 

сельскохозяйственных предприятий, основанных на различных формах собственности. 

Задачи изучения дисциплины.  

Научить студентов использовать положения аграрного права при разрешении 

споров; научить пользоваться правовой терминологией в сфере аграрного права; научить 

использовать правовые знания по аграрному законодательству ДНР для оценки 

юридических фактов, выявления тенденций развития данной отрасли права и 

законодательства; овладение подходами и способами практического разрешения 

юридических ситуаций в сфере аграрных правоотношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аграрное право» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла по выбору студентов учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Освоение курса «Аграрное право» базируется на знаниях, приобретенных при 

изучении дисциплины «Правоведение» и является основой для приобретения 

профессиональных навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основы и закономерности аграрного права;  

 ценности, причины и процесс аграрного права;  



 системы построения аграрного права;  

 юридическую терминологию и содержание универсальных аграрно-правовых 

конструкций в области аграрного права. 

уметь: 

 анализировать и разрешать юридические вопросы в аграрного права;  

 творчески использовать универсальные юридические конструкции в условиях 

той или иной социально-экономической реальности;  

 оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 

ценностей аграрного права; 

владеть: 

 культурой правового мышления и языка. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общие понятия аграрного права Правовой статус учредителей (участников), ленов 

и сотрудников агропредприятий. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения и имущества субъектов аграрного хозяйствования. Договоры в сельском 

хозяйстве. Личное крестьянское хозяйство граждан. Государственное регулирование и 

управление сельским хозяйством. Правовое регулирование селекционной деятельности, 

семеноводства и племенного животноводства. Правовое регулирование финансирования и 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

на 4 курсе, в 8 семестре в заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы законодательства по защите прав потребителей» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра юриспруденции 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы законодательства по защите прав потребителей» 

является формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в сфере 

защиты прав потребителей, направленных на улучшение качества выпускаемой 

продукции в республике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания в области защите прав потребителей; 

 предоставить конкретную практическую информацию о защите прав 

потребителей, её структуре, правовой основе; 

 изучить понятие сущности, функций и роли законодательства по защите прав 

потребителей, а также основ построения защиты прав потребителей, принципов и методов 

защиты прав потребителей; 

 овладеть правилами по защите прав потребителей; 

 освоить методику защиты прав потребителей; 

 иметь представление об органах по защите прав потребителей; 

 сформировать понимание необходимости защиты прав потребителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы законодательства по защите прав потребителей» 

является вариативной дисциплиной математического и естественнонаучного цикла по 

выбору студентов учебного плана образовательной программы направления подготовки 

35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Основы законодательства по защите прав потребителей» базируется 

на компетенциях, приобретенных в результате изучения дисциплины «Правоведение» и 

является основой для приобретения профессиональных навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы законодательства по 

защите прав потребителей» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

–  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);   

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

–теоретические основы формирования системы по защите прав потребителей; 

– основные направления политики республикипо защите прав потребителей ДНР; 

– действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую защитуправ 



потребителей; 

– современные проблемы по защите прав потребителей; 

уметь: 

– применять методики контроля по защите прав потребителей; 

– использовать полученные знания в области по защите прав потребителей в 

практической деятельности; 

– ориентироваться в разъяснительных письмах контролирующих ведомств по 

защите прав потребителей; 

– решать конкретные вопросы, связанные с защитой прав потребителей; 

владеть: 

– навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов 

по защите прав потребителей;  

– ориентироваться в реализации контрольных действий в сфере по защите прав 

потребителей. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Становление и развитие законодательства о защите прав потребителей. Понятие и 

содержание правоотношений, складывающихся в сфере защиты прав потребителей. 

Основные понятия, используемые в законодательстве о защите прав потребителей. 

Основные права потребителей. Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита 

прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. Государственная и 

общественная защита прав потребителей.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

на 4 курсе, в 8 семестре в заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммуникации» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: реализация у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

Задачи изучения дисциплины: развить у студента способности осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Коммуникации» является дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов 

вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Социология» и является базой для приобретения профессиональных 

навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13). 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы и методы критического анализа проблемных ситуаций;  

- основные принципы системного подхода;  

- основные методы выработки стратегии действий. 

уметь: 

- применять методы системного подхода к анализу ситуаций в профессиональной 

деятельности;  

- вырабатывать стратегию действий в условиях проблемной ситуации.   

владеть: 

- навыками применения методов системного подхода к анализу профессиональных 

задач, критического мышления;   



- навыками выработки стратегии действий на основе критического анализа 

проблемных ситуаций, стратегического мышления. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

1. Системный подход в профессиональной деятельности  

2. Методы анализа проблемных ситуаций  

3. Методы выработки стратегии действий  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы земледелия» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель - формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических 

знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и способам 

разработки, оценки, освоения современных систем земледелия. 

Задачами дисциплины является изучение: 

 признаков и свойств систем, методов системных исследований; 

 научных основ современных систем земледелия; 

 методики обоснования и разработки технологических звеньев, систем 

земледелия сельскохозяйственных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Системы земледелия» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла по выбору студентов учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Земледелие», «Почвоведение» и является основой для закрепления профессиональных 

навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины    
В результате освоения содержания дисциплины «Системы земледелия» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 признаки и свойства систем; определения.  

 свойства, методологические и теоретические основы, структуру и 

классификацию систем земледелия; 

 морфологическую структуру, свойства, оценку и классификацию 

агроландшафтов; 

 агроэкологическую группировку земель;  

 формы и этапы природоохранной организации территории землепользования 

хозяйства;  



 агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной 

площади; принципы и методы организации системы севооборотов, удобрения, обработки 

почвы, защиты растений, семеноводства; 

 обоснование технологий производства продукции растениеводства и 

обустройства природных кормовых угодий, этапы освоения систем земледелия; 

уметь: 

 проектировать системы севооборотов, удобрения и химической мелиорации, 

обработки почвы, защиты растений от вредных организмов, семеноводства; 

 составлять технологические схемы возделывания сельскохозяйственных 

культур, обустройства природных кормовых угодий и план освоения систем земледелия; 

владеть: 

 современными методами оценки природноресурсного потенциала территории 

для целей сельскохозяйственного производства. 

 

5. Основные темы дисциплины 

Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 

Регулирование условий жизни растений в земледелии. Сорняки, их вредоносность и 

классификация. Сорняки и меры борьбы с ними. Понятие о севооборотах. 

Промежуточные культуры в севообороте. Классификация и основные принципы 

построения севооборотов. Научные основы обработки почвы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология управления АПК» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Психология управления АПК» является ознакомление 

студентов со спецификой организации как дифференцированного и взаимоподчиненного 

объединения индивидов и групп, совместно реализующих некоторую программу (цель) и 

действующих на основе определенных принципов, процедур, правил. 

Задачи дисциплины: 

 повысить психологическую культуру будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования;  

 сформировать у студентов целостное представление о наборе инструментов, 

методов, принципов исследования проблем организации,  

 сформировать практические навыки принятия управленческих решений и 

психологического анализа конкретных ситуаций 

 рассмотреть аспекты психической деятельности людей в организациях с целью 

повышения организационной эффективности и создания благоприятных условий для 

труда, индивидуального развития и психического здоровья членов организации; 

 ознакомить с ведущими проблемами психологии управления АПК; 

 изучить психологические особенности, закономерности и механизмы 

функционирования и развития организаций, а также взаимодействие индивидов и групп 

между собой и обществом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология управления АПК» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла по выбору студентов учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Психология управления АПК» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Психология» и является 

основой для приобретения профессиональных навыков. 

. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8).   

 

4. Результаты обучения 



В результате изучения дисциплины «Психология управления АПК» обучающийся 

должен: 

знать: 

 теоретические и методологические основы психологии управления АПК, 

 основные направления психологии управления АПК 

 способы диагностики организационной культуры и организации; 

 причины сопротивления изменениям в организации 

 особенности конфликтов в организации и способы из предупреждения и 

разрешения; 

 психологические приемы проведения реорганизации и методы организационных 

изменений; 

уметь: 

 работать с методиками диагностики индивидуально-психологических и 

социально-психологических проблем организации; 

 создавать благоприятный социально-психологический климат в организации; 

владеть: 

 коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с персоналом и руководством организации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные направления и этапы развития теории организации. Организация как 

предмет психологии управления АПК. Структура организации. Социально-

психологические характеристики сотрудников и их совместимость Управление 

подчиненными и психологическая совместимость в команде. Менеджмент и управление 

командой. Мотивация в организации. Карьера в организации. Организационная культура. 

Конфликты в деловых взаимодействиях. 

 

6.Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 4 курсе, 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловое общение» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедрапсихологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Деловое общение» является получение теоретических 

знаний и практических навыков в области деловых коммуникаций и делового общения; 

изучение теоретических основ социальной коммуникации, освоение социо-

коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и 

различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием 

успешной деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного 

общения и взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, 

общностями и обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения 

социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением 

человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о научном содержании и практической актуализации 

социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств, 

обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую 

коммуникативную систему; 

 знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в 

области деловых коммуникаций; 

 представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации; 

 понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений, 

происходящих в управлении социально-экономической, политической жизни общества и 

научно-технических преобразованиях социального мира; 

 освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих 

потребностям информационного общества; 

 овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного 

пространства сферы государственного и муниципального управления; 

 знание основных направлений прикладных областей и исследований в 

современной теории коммуникации, повышающееэффективность управления; 

 овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализация 

их в процессе общения и взаимодействия с другими людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловое общение» являетсявариативной дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Дисциплина «Деловое общение» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Психология» и является основой для приобретения 

профессиональных навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Деловое общение» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– правила и нормы деловой коммуникации; 

– специфику форм делового общения; 

– механизмы взаимодействия в деловом общении коммуникативном процессе; 

– специфику коммуникативных типов и субъектов деловой коммуникации; 

– модели деструктивного и конструктивного делового общения; 

– ведущие репрезентативные системы делового взаимодействия; 

– социально-коммуникативные методы анализа коммуникативного пространства 

сферы государственного и муниципального управления; 

уметь: 

– выражать мысли; 

– эффективно слышать и слушать партнера; 

– устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия; 

– находить пути достижения взаимоприемлемого решения и консенсуса с 

партнерами по взаимодействию в практике управления; 

– диагностировать и учитывать психотипы субъектов и объектов систем 

управления, разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения; 

– преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в практике 

управления; 

– ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в 

управления и закономерностей ее эффективной организации;  

– вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических 

факторов в структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций; 

– использовать специальные психологические знания в сфере управленческого 

общения, взаимодействия и ситуативного анализа; 

владеть: 

– вербальными и невербальными средствамивоздействия на партнера; 

– способами формирования привлекательного имиджа специалиста; 

– способами осуществления самопрезентации; 



– приемами развития навыков эффективного слушания; 

– использованием языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов, 

диагностики искренности или неискренности делового партнера; 

– способами ведения бесед и переговоров; 

– техникой психологической защиты при общении с деструктивным партнером 

или клиентом; 

– необходимым уровнем практических умений использования социально-

психологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к 

профессии);  

– способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать 

современные социально-психологические технологии в управлении. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы дисциплины «Деловое общение». Деловая коммуникация как социально-

психологический феномен общения. Средства деловых коммуникаций. Виды деловых 

коммуникаций. Коммуникации в организациях. Формы деловой коммуникации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в очной и заочной формах обучения на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана леса»  

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального видения 

приобретаемой профессии. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения лесоводства, лесного хозяйства. 

Овладению методики проектирования основных противопожарных мероприятий в лесах, 

знаниями в области защиты леса от лесонарушений, загрязнения производственными и 

бытовыми отходами, охране лесов от пожаров. 

Задачи дисциплины:  
- усвоить совокупность знаний, которые позволят использовать исторический 

подход  при  организации  охраны лесов;   

- учитывать  региональный  опыт  экономики  и  управления  на  предприятиях 

лесного комплекса;  

- обеспечить преемственность положительного опыта в лесном хозяйстве и лесной 

промышленности; 

- формирование теоретических представлений и практических навыков в области 

лесоводства и лесного хозяйства.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана леса» подготовки бакалавров включена в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла по выбору студентов учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение.  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме дисциплины по 

«Экологии». Дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: «Лесные 

культуры», «Ландшафтоведение», «Лесное товароведение с основами древесиноведения». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Охрана леса» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий      аварий,    катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-3);   

- способностью уметь  в  полевых  условиях  давать  лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными  компетенциями 

       - умением  использовать  знания  о  природе  леса  в  целях  планирования  и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов,  повышение   

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

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

       - умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14). 



 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- организацию охраны лесов;  

- условия возникновения и распространения лесных пожаров;  

- предупредительные меры по охране лесов от пожаров;  

- организацию проведения лесопожарного мониторинга;  

- противопожарное устройство лесной территории;  

- виды ответственности за нарушение лесного законодательства в области охраны лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия;  

- способы тушения лесных пожаров;  

- порядок организации и осуществления лесопатологического обследования и 

лесопатологического мониторинга;  

- методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов;  

- методы борьбы с вредителями и болезнями леса;  

- принцип работы и конструкции базовых машин для проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий;  

- нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите;  

- безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение противопожарных и 

лесозащитных работ;  

- правила пожарной безопасности при работах в лесу. 

уметь:  

- работать с нормативной документацией по охране леса;  

- назначать предупредительные мероприятия в зависимости от класса пожарной 

опасности;  

- составлять планы противопожарных мероприятий;  

- производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений;  

- определять степень угрозы насаждению от вредных организмов;  

- выбирать методы борьбы с вредными организмами;  

- назначать санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах;  

- оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому 

мониторингу и охране лесов;  

- организовывать работу производственного подразделения;  

- проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров; 

владеть:  

- логическим мышлением естественнонаучного обоснования явлений в природе  

  и обществе; 

- информационной и библиографической культурой; 

- навыками работы с информацией о лесных ресурсах региона. 

 

5. Основные темы дисциплины 

1. Основы лесного законодательства. 

2. Охрана лесов от пожаров. 

3. Охрана лесов от техногенных загрязнений. 

4. Защита лесов от вредителей и болезней леса. 

5. Нарушения при заготовке лесной продукции. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

заочной форме на 2 курсе, в 4 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 



  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы агробизнеса» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы агробизнеса» является освоение теоретических 

основ и практических навыков организации предпринимательской деятельности в сфере 

агробизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование определенного типа экономического мышления студентов; 

 формирование системы знаний о сущности агробизнеса, его задачах, формах 

осуществления и факторах влияния; 

 понимание сущности производственной и коммерческой деятельности; 

 приобретение студентами практических умений и навыков в сфере организации 

предпринимательской деятельности в аграрной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы агробизнеса» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла по выбору студентов учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Основы агробизнеса» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Экономическая теория» и является основой для 

изучения дисциплин «Экономика АПК», «Менеджмент и маркетинг». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Основы агробизнеса» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

–  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);   

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);   

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13). 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 теоретические основы агробизнеса и предпринимательской деятельности; 

 элементы окружающей среды и формы их воздействия на агробизнес;  

 этапы организации агробизнеса;  

 социально-психологические аспекты агробизнеса и культуру 

предпринимательства;  

 основы информационного обеспечения агробизнеса; 

уметь:  

 принимать решения в вопросах выбора предпринимательской идеи и организации 

агробизнеса;  

 оценивать окружающую среду агробизнеса; 

 организовать работу в коллективе, находить пути предотвращения конфликтов; 

 формировать информационное обеспечение агробизнеса; 

 анализировать эффективность инвестиционного проекта; 

владеть:  

 выбора организационно-правовой формы хозяйствования и организации 

агробизнеса;  

 технологиями подготовки, принятия и реализации предпринимательских 

решений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Агробизнес в системе рыночных экономических отношений.  

- Агробизнес и окружающая среда.  

- Организационно-правовые основы и формы аграрного предпринимательства.  

- Этапы организации агробизнеса.  

- Социально-психологические аспекты агробизнеса.  

- Информационное обеспечение агробизнеса.  

- Культура предпринимательства и предпринимательская тайна. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Дисциплина изучается в заочной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика АПК» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика АПК» является приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах, закономерностях и особенностях функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование определенного типа экономического мышления, экономической 

психологии и мировоззрения студентов; 

 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению 

экономических аспектов деятельности предприятий агропромышленного комплекса; 

 приобретение знаний в области функционирования сельскохозяйственного 

предприятия в рыночной среде; 

 получение навыков выбора оптимальной структуры производства и 

рационального сочетания ресурсов; 

 ознакомление с методиками разработки и принятия управленческих решений, 

необходимых для функционирования конкурентоспособного предприятия; 

 понимание основных экономических концепций развития сельского хозяйства; 

 формирование квалифицированного специалиста в области экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика АПК» является вариативной обязательной 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Изучение дисциплины «Экономика АПК» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Экономическая теория». 

Компетенции, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Экономика АПК» 

являются основой для изучения дисциплины «Психология управления АПК», 

«Менеджмент и маркетинг». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика АПК» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5). 



 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основные направления функционирования предприятий АПК; 

 методику оценки эффективности использования ресурсного потенциала на 

предприятиях АПК; 

 системы ведения хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, 

достижения социального эффекта; 

 современное состояние и взаимосвязи в работе основных отраслей и 

подкомплексов агропромышленного комплекса; 

 условия рационального использования инвестиционных ресурсов для развития 

экономической и социальной сфер АПК; 

уметь:  

 производить экономические расчеты эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятий АПК; 

 рассчитывать экономические показатели деятельности сельскохозяйственного 

предприятия; 

 давать оценку экономической эффективности функционирования предприятий 

АПК; 

владеть: 

 современными методами проведения комплексных экономических расчетов; 

 навыками самостоятельной оценки экономических явлений, уровня и динамики 

изменения экономических показателей с позиции рационализации хозяйственной 

деятельности предприятий АПК.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Земельные ресурсы и эффективность их использования. Предприятие – основное 

звено экономики агропромышленного комплекса. Факторы развития предприятий АПК. 

Основные фонды предприятий АПК. Оборотные средства предприятий АПК. 

Эффективность использования трудовых ресурсов, и оплата труда на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Продукция предприятий АПК. Затраты производства и 

себестоимость продукции. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Финансы предприятия. Управление на предприятии. Планирование деятельности 

предприятия. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 

Природоохранная деятельность в АПК. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается в заочной 

форме – на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесной и декоративный питомник» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о структуре  и 

видовом составе лесных питомников, роли питомников в обеспечении лесных хозяйств и 

населения посадочным материалом, знакомство  с современными технологиями 

выращивания посадочного материала древесных  культур. 

Задачи дисциплины:  
- изучение видового состава и декоративных свойств основных видов  лесных 

культур, особенностей их биологии, экологии, технологии выращивания и способов 

размножения;  

- знакомство  с основными агротехническими приемами выращивания посадочного 

материала;  

- овладение методами расчета площади питомника;  

- освоение различных методов размножения декоративных растений; 

- определение систематической принадлежности основных видов древесных 

лесных культур, создание оптимальных условий для различных декоративных видов и 

сортов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесной и декоративный питомник» в основной образовательной 

программе подготовке бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело 

профиль Лесное хозяйство и охотоведение включена в вариативную часть обязательных 

дисциплин профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Дендрология с основами фенологии», «Цветоводство», «Лесная селекция», 

«Лесоводство», «Таксация леса». Дисциплина «Лесной и декоративный питомник» 

является основой для изучения дисциплины «Основы лесопаркового хозяйства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лесной и декоративный 

питомник» студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

-  способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и  лесопаркового  хозяйства  с  учетом  заданных  технологических  и  экономических 

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

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

- умением использовать знания о природе леса в целях планирования  и  

проведения  лесохозяйственных  мероприятий,  направленных  на  рациональное,  

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение  продуктивности          

лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

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



- умением использовать знания технологических систем, средств и методов при  

решении  профессиональных  задач  лесовосстановления,  ухода  за  лесами,  охраны, 

защиты и использования лесов (ПК-14); 

 

4. Результаты обучения 

знать:  

- ассортимент декоративных растений, применяемых в озеленении Донбасса;   

- декоративные, морфологические и биологические особенности декоративных 

культур;   

- теоретические основы размножения растений;   

- технологии размножения декоративных культур. 

уметь:  

- планировать территорию питомника декоративных растений;   

- осуществлять предпроектный комплексный анализ территории, предназначенной 

для создания питомника;  

- разрабатывать проекты различных типов питомников декоративных культур;  

- выполнять агротехнические приемы, необходимые для выращивания 

качественного посадочного материала;  

- осуществлять необходимый уход за насаждениями в питомнике. 

владеть:  

-  методами почвенного, флористического, топографического обследования 

территорий;  

- компьютерными средствами проектирования;  

- методами составления и ведения документации;  

- методами выращивания посадочного материала декоративных культур;  

- приемами формирования рассады и саженцев;  

- способами выполнения расчетов.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Общие сведения о лесных питомниках 

Тема 2. Обработка почвы и применение удобрений в питомниках 

Тема 3. Использование гербицидов при выращивании посадочного материала 

Тема 4. Выращивание посадочного материала 

Тема 5. Вегетативное размножение древесных растений и кустарников 

Тема 6. Выращивание посадочного материала в закрытом грунте 

Тема 7. Организация производства в лесных питомниках 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме - на 3 курсе, в 6 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоустройство» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  знаний  о  технических расчетах и материалах 

для планирования отраслей лесных производств, обеспечивающих непрерывное,  

неистощительное,  многоцелевое,  рациональное  пользование  лесными ресурсами, 

которое повысит эффективность и доходность ведения лесного хозяйства.   

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить нормативную базу по вопросам лесоустройства; 

- иметь  представление  об  объекте  лесоустройства,  методах  и  разрядах 

лесоустроительных работ; 

- знать  основные  положения  при  проектировании  ведения  лесного  хозяйства  

на основе  непрерывного,  неистощительного,  многоцелевого,  рационального  

пользования лесными ресурсами; 

- спользовать  последние  достижения  науки  и  техники  при  проведении 

лесоустроительных работ.    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лесоустройство» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень дисциплин вариативной части направления подготовки 

35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Лесные культуры», «Лесовосстановление» и является базой для изучения 

дисциплин «Лесоэксплуатация», «Лесное товароведение с основами древесиноведения» 

и приобретения профессиональных навыков и написания выпускной квалификационной 

работы.. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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



– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13);   

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- объекты  лесоустройства в республике и зарубежных странах,   

- методы  и  разряды лесоустроительных работ; 

-  современными методы и методики научных исследований в области лесоустройства; 

-  лесоводственно-технические формы лесного хозяйства;  

уметь: 

- определять различные  виды спелостей и возрастов рубки;  

- использовать последние достижения науки и техники при проведении 

лесоустроительных работ; 

- проектировать лесохозяйственные мероприятия; 

владеть: 

- навыками планирования  мероприятий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и 

экономических результатов;  

- навыками и методами лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

условиях; 

- навыками правильной организации ведения комплексного лесного хозяйства, связанных 

с учетом лесного и лесосечного фондов;  

- методикой определения типов леса и  типов условий места произрастания. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Общие основы лесоустройства  

Тема 2. Изучение и характеристика объекта лесоустройства  

Тема 3.  Основы организации и развития лесного хозяйства.  

Тема 4. Организация лесоустроительных работ.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы лесовосстановления» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело  

профиль «Лесное хозяйство и охотоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений по воспроизводству и реконструкции лесных   насаждений, 

применения адаптивных технологий ухода за растениями. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление студентов с регламентом работ селекционных и научных  

  центров, лесосеменных станций; 

- изучение основных положений охраны труда при создании лесных культур; 

- овладение основными терминами в лесовосстановлении; 

- изучение сроков сбора и переработки семенного сырья,  

- изучить селекционную оценку деревьев и насаждений, 

- изучение видов и структуру лесных питомников, ассортимента и схем  

  размещения древесных и кустарниковых пород при лесоразведении и  

  восстановлении лесов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы лесовосстановления» в основной образовательной 

программе подготовки бакалавров включена в вариативную часть обязательных 

дисциплин профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине «Введение в 

специальность» и «Ботаника». Данная дисциплина является основой для изучения 

дисциплины «Лесоведение». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы лесовосстановления» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- знанием  основных  процессов  почвообразования,  экосистемные  функции 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

- знанием    закономерности     лесовозобновления,     роста    и    развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных  условиях 

при различной интенсивности их использования (ОПК-7).  

профессиональными компетенциями 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- закономерности развития лесных растительных сообществ;   

- принципы разработки и технологии выращивания лесных насаждений; 

- условия применения искусственного и естественного лесовосстановления; 

уметь:  

- проектировать, внедрять и контролировать технологии создания  и      



  выращивания лесных культур, лесопарковых и защитных лесных насаждений;  

- оценивать состояние и качество лесных насаждений в процессе их создания; 

- создавать лесные питомники, выращивать стандартный посадочный материал  

  с открытой и закрытой корневой системой,  

- размещать защитные лесные насаждения;  

владеть:   

- навыками применения на практике методов создания лесных культур,  

  мероприятий по содействию естественному возобновлению леса и т.д.;   

- современными методами определения класса качества семян и плодов; 

- умением определять и диагностировать происхождение древостоя.     

 

5. Основные темы дисциплины 

1. Реконструкция малоценных насажденный и древостоев. 

2. Особенности искусственного лесовосстановления крупных по площади  

    вырубок. 

3. Фазы роста и развития лесных культур. 

4. Моно- и поликультуры. 

5. Создание плантационных лесных культур. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

заочной форме на 2 курсе, в 3 семестре. Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

Форма итогового контроля – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология растений» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений по воспроизводству и реконструкции   лесных   насаждений,   

применения   адаптивных   технологий  ухода за растениями. 

Задачи дисциплины: приобретении знаний о закономерностях жизнедеятельности 

растений, физиолого-биохимических, молекулярных и генетических процессах,  

механизмах регуляции и резистентности культур к стрессорам, практических  навыках 

технологий выращивания посадочного материала и ухода за насаждениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физиология растений» в основной образовательной программе 

подготовки бакалавров включена в базовую часть обязательных дисциплин 

профессионального цикла  

Дисциплина «Физиология растений» базируется на компетенциях, приобретаемых 

при изучении дисциплины «Ботаники» на уровне среднего образования и является 

основой для изучения дисциплины «Биология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Физиология растений» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии,                 

физиологии и воспроизводства, географического распространения,                 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных  таксонов лесных 

растений  (ОПК-5); 

- знанием  закономерности   лесовозобновления,  роста  и  развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных  

условиях при различной интенсивности их использования (ОПК-7).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- общие  закономерности  и  функции  растительного  организма,  

- физиологические  процессы:  энергетика  (процессы  фотосинтеза  и    

  дыхания),   

- водный  режим  и  минеральное  питание,  мембранный  и  дальний  транспорт   

  веществ;    

- процессы   роста,   развития   и   размножения;   электрофизиологию;   

- механизм устойчивости и адаптации к неблагоприятным факторам среды.  

уметь:  

- определять по внешнему виду растений причины нарушения их  

  жизнедеятельности;   

- выполнять  необходимые  исследования  для  надежного определения  



   изменения состояния растений, лесных  насаждений  как  в ходе  

   естественных процессов, так и вследствие воздействия человека, проводимых  

   им лесохозяйственных работ;  

- разрабатывать лесохозяйственные мероприятия по повышению устойчивости  

   и продуктивности растений в данных условиях произрастания  с   

   использованием  фитогормонов,  ретардантов,  удобрений, дефолиантов,       

   арборицидов,     гербицидов,      феромонов,     фунгицидов,  

   антитранспирантов,     а  так  же   при   интродукции    древесных    растений;   

- размножать растения, как семенами, так и вегетативным способом (прививка,  

  черенкование и т.д.) 

владеть:  

- применением  знаний  по  физиологии  растений  с основами  биохимии  в   

   научной  деятельности  и  образовательном  процессе;   

- решением практических задач в сфере использования, воспроизводства и  

   охраны  лесов;   

- обеспечением  средообразующих,  водоохранных, защитных и иных полезных  

   функций лесов;    

- планированием и реализацией программ устойчивого развития природных и  

   социально-экономических систем.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

1. Организация растительной клетки 

2. Системы регуляции и интеграции у растений. Фотосинтез 

3. Дыхание. Водообмен 

4. Минеральное питание, рост и развитие растений 

5. Гормональная регуляция роста и развития растений 

6. Фоторегуляция у растений 

7. Регуляция генеративного развития растений 

8. Физиология устойчивости растений 

9. Обмен веществ 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в заочной 

форме на 1 курсе, в 1 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Декоративное древоводство и основы плодоводства» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  знаний и умений, связанных с  планированием 

подготовкой и выполнением работ по закладке и осуществления мероприятий улучшения 

внешней среды населенных пунктов, спецификой декоративного древоводства, а так же 

перспективами развития декоративного древоводства и плодоводства в современных 

условиях.  

Задачи дисциплины:  
- изучить декоративные свойства древесных растений и отличительные признаки 

по листьям, плодам (семенам), побегам, коре, цветкам и др.;  

-  изучить экологические требования декоративных древесных видов;  

- овладеть технологическими приемами по размножению, посадке и уходу за 

декоративными древесными растениями в питомнике и на объектах озеленения;  

-  изучить структурные отделы питомника, предназначенного для выращивания 

посадочного материала декоративных древесных видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Декоративное древоводство и основы плодоводства» в основной 

образовательной программе подготовке бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 

Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение включена в вариативную часть 

обязательных дисциплин профессионального цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Дендрология с основами фенологии», «Цветоводство». Дисциплина «Декоративное 

древоводство и основы плодоводства» является основой для изучения дисциплины 

«Основы лесопаркового хозяйства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Декоративное древоводство и 

основы плодоводства» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

       - способностью использовать основные  законы естественнонаучных  дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

      - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

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

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

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

экологии представителей   основных   таксонов   

лесных растений (ОПК-5);   

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями 



-  способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и  лесопаркового  хозяйства  с  учетом  заданных  технологических  и  экономических 

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

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

 

4. Результаты обучения 

знать:  

-  знать:  видовое, формовое и сортовое разнообразие современного ассортимента 

древесных и кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной архитектуре и 

садово-парковом строительстве;  

- особенности развития растений (возрастная динамика, архитектоника и форма 

кроны) на фоне определенных экологических условий;  

- научные основы вегетативного и семенного размножения декоративных 

древесных и кустарниковых растений;  

- современные технологии и материалы, используемые при выращивании и 

эксплуатации растений для озеленения городов; 

уметь:  

- определять видовую и сортовую принадлежность ведущего ассортимента 

древесных и кустарниковых  растений;  

- выделять из многообразия технологических приемов наиболее подходящие под 

определенные условия;  

- проводить мероприятия по агротехническому уходу за растениями (обрезка, 

черенкование, пересадка);  

- проводить эксперимент по заданной методике,  

- анализировать полученные результаты; 

владеть:  

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления;  

- приемами постановки технологических, эксплуатационных и других задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Ассортимент декоративных древесных растений 

Тема 2. Биоэкологические особенности и этапы развития древесных растений 

Тема 3. Теоретические основы формирования деревьев и кустарников 

Тема 4. Размножение декоративных деревьев и кустарников 

Тема 5. Древесно-кустарниковые питомники 

Тема 6. Организационно-хозяйственный план питомника 

Тема 7. Особенности выращивания красивоцветущих кустарников 

Тема 8. Основы плодоводства 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме - на 3 курсе, в 6 семестре. Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесное товароведение с основами древесиноведения» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка будущего специалиста в 

области классификации лесных материалов и продуктов из древесины, получения 

качественных лесных материалов путем проведения лесохозяйственных мероприятий, 

основанных на знании строения и свойств древесины. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить особенности макро- и микроскопического строения древесины;  

- изучить химический состав древесины и возможности ее использования в качестве 

химического сырья;  

- ознакомить с классификацией пороков древесины, причинами их возникновения и 

влиянием  на качество древесины как сырья для производства товаров;  

- изучить характеристику древесины основных лесных пород и области их использования;  

- дать представление об организационно-правовых  основах  стандартизации   и 

особенностях  стандартизации лесоматериалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Леечное товароведение с основами древесиноведения» 

является обязательной дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень 

дисциплин вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Охрана леса», «Лесоустройство» и является базой для приобретения 

профессиональных навыков и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8);   

– способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,  

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   



 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- строение и свойства древесины основных лесообразующих пород России; 

- зависимость строения и свойств древесины от различных факторов; 

- применение древесины основных лесообразующих пород России; 

- пороки древесины; 

- способы защиты лесных материалов от гниения и повреждения насекомыми; 

- классификацию лесных материалов; 

- основные ГОСТы по лесным материалам; 

- способы обмера и учета круглых лесных материалов и пилопродукции; 

- композиционные материалы на основе измельченной древесины; 

уметь: 

- определять основные лесообразующие породы России по макростроению 

древесины; 

- определять пороки древесины и сортность лесных материалов; 

- проводить обмер и учет различных видов лесных материалов; 

владеть: 

- навыками работы с лесотаксационными инструментами  и приборами;  

- навыками определения лесотаксационных показателей насаждений и 

заготовленной древесины;  

- навыками планирования мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных 

лесоводственных и экономических результатов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Достоинства и недостатки древесины. Основные части дерева. Основные разрезы ствола. 

Макроскопическое строение древесины.  

- Физические свойства древесины. Химические свойства древесины  

- Механические свойства древесины. Методы испытаний. 

- Классификация пороков древесины. Сучки. Трещины. 

- Пороки формы ствола. Пороки строения древесины. Пороки строения древесины  

- Виды грибов. Типы гниения. Грибные поражения. 

- Химические окраски. Биологические повреждения. Инородные включения механические 

повреждения и пороки обработки. 

- Классификация и стандартизация лесных товаров. Круглые лесоматериалы. 

Пиломатериалы. 

- Строганые и лущеные материалы. Клееные материалы.  

- Измельченная древесина. Материалы на основе измельченной древесины 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Недревесная продукция леса» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального видения 

приобретаемой профессии. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения лесоводства, лесного хозяйства. 

Использования и воспроизводства недревесных ресурсов леса, технологии их 

переработки. 

 

Задачи дисциплины:  
- усвоить совокупность знаний, которые позволят использовать рациональный 

подход  при  организации получения  и реализации недревесной продукции леса;   

- учитывать  региональный  опыт  экономики  и  управления  на  предприятиях 

лесного комплекса по получению, хранению и реализации недревесной продукции леса;  

- обеспечить преемственность положительного опыта в лесном хозяйстве и лесной 

промышленности; 

- формирование теоретических представлений и практических навыков в области 

лесоводства и лесного хозяйства;   

- изучение и анализ получения прибыли от использования недревесной продукции 

в лесном хозяйстве.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Недревесная продукция леса» в основной образовательной 

программе подготовки бакалавров включена в вариативную часть обязательных 

дисциплин профессионального цикла  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме курса по биологии и 

введение в специальность.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Недревесная продукция леса» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

профессиональными компетенциями 

производственно-технологическая деятельность: 

- умением  использовать  знания  о  природе  леса  в  целях  планирования  и 

проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на  рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов,  повышение продуктивности  лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

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

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- виды и способы оценки недревесных ресурсов леса; 

- эколого-лесоводственные требования к эксплуатации недревесных ресурсов леса; 

- специфику использования недревесных ресурсов леса; 

     

уметь:  

- использовать знания о лесном и нелесном пользовании лесом в производстве; 

- рассчитывать экономическую эффективность от реализации недревесной продукции 

леса; 

- выделять направления лесохозяйственной деятельности в получении недревесной 

продукции леса; 

- применять передовые технологии по получению и использованию недревесной 

продукции леса; 

 

владеть:  

- технологическими приёмами производства и переработки недревесной продукции леса; 

- информационной и библиографической культурой; 

- навыками работы с информацией о недревесных лесных ресурсах региона. 

 

5. Основные темы дисциплины 

Тема 1. Пищевые ресурсы леса. 

Тема 2. Ягодные, орехоплодные и лекарственные растения. 

Тема 3. Съедобные и ядовитые грибы. 

Тема 4. Основы пчеловодства. 

Тема 5. Подсочка леса и малое лесохимическое производство. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

заочной форме на 2 курсе, в 4 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы лесопаркового хозяйства» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по практической 

организации и рациональному ведению лесного и лесопаркового хозяйства, основам 

рационального использования лесных ресурсов, методам парколесоустройства. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с методами создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых 

насаждений, способствующие повышению их устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов;  

- показать средства и методы воздействия на объекты профессиональной 

деятельности, необходимые для формирования технологических систем проектирования, 

создания, эксплуатации, реконструкции лесопарковых насаждений, повышающих их 

устойчивость к воздействию  неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, 

ее общее эстетическое обогащение;  

- изучить нормативные документы, определяющие требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства;  

- научить анализировать состояние и динамику показателей качества 

лесопарковых насаждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального  цикла. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине «Лесной и 

декоративный питомник», «Декоративное древоводство и основы плодоводства». 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» и является базой для приобретения 

профессиональных навыков и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы лесопаркового хозяйства» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

– готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый 

урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и 

винограда (ОПК-6); 

– способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя 

геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10);   

– способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,  

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12); 

профессиональными компетенциями: 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-



целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- основы лесной типологии, теорию и практику ландшафтной таксации, лесных 

объектов,  

- ландшафтно-планировочную организацию рекреационных лесов,  

- специфику планировки лесопарков,  

- особенности ведения лесопаркового хозяйства. 

уметь:  

- проводить предпроектную оценку лесных территорий, отводимых под 

лесопарки,  

- разработать проектную документацию,  

- провести подготовительные работы по реализации проекта. 

владеть:  

- методами ландшафтной таксации и оценки насаждений,  

- технологиями ухода за насаждениями; 

- основами планировки лесопарков;   

- методами пpедпpоектной оценки лесных теpритоpий, отводимых под лесопарки;  

- методами и средствами анализа проведения работ по организации   

использования лесов.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Лесная ландшафтотерапия. Понятие рекреационного лесопользования.  

Экологические аспекты лесной рекреации. Предпроектный анализ территории лесопарков. 

Ландшафтная таксация рекреационных объектов. Лесопарковые ландшафты. 

Ландшафтная таксация и парколесоустройство рекреационных объектов. Основные 

средства и правила композиции лесопарков. Разработка проектной документации на 

лесопарки. Посадки в лесопарках. Благоустройство территории лесопарка.  Содержание 

растительности лесопарков.  Охрана и содержание территории лесопарков.  Материально-

техническая база и финансирование лесопарковых работ. 

 

6. Общая трудоемкость  дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: по 

заочной форме - на 5 курсе, в 9 семестре. Форма итогового контроля – зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геодезия с основами землеустройства» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых 

знаний по выбору способов, приёмов, технических средств и по обеспечению требуемой 

точности при выполнении проектно-изыскательных работ по землеустройству, 

планировке и застройке сельских населённых пунктов сельскохозяйственной мелиорации, 

формирование теоретических и практических навыков в области 

проектированияземлепользованияразличныхформсобственностивусловиях возрастающего 

значения экологизации в сельскохозяйственной теории и практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение фундаментальных знаний о топографической карте как методе 

изображения земной поверхности на плоскости; видов и форм землеустройства на с/х 

предприятиях; 

 изучение основных понятий, терминов и определений картографии; 

 изучение устройства геодезических приборов; 

 изучение технологи кадастровых съемок и их обработка; 

 изучение способов межевания земель;  

 изучение характеристик качества планово-картографического материала и 

способов представления информации;  

 изучение способов определения площадей землевладений, контуров угодий;  

 изучение способов проектирования участков и перенесения проектов 

землеустройства в натуру;  

 установление соответствия агроландшафтных условий требованиям; 

 изучение технологии выполнения геодезических работ для целей 

землеустройства, мелиоративного строительства, рекультивации земель и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Геодезия с основами землеустройства» является 

вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана образовательной 

программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и 

охотоведение. 

Данная дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных в результате 

изучения дисциплин «Математика», «Картография» и «Мелиорация» и является базой для 

изучения дисциплин «»Ландшафтоведение», «Лесомелиорация ландшафтов» и 

«Гидротехнические мелиорации лесных земель». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Геодезия с основами 

землеустройства» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9);   

– способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя 

геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10).  



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 назначение и содержание карт (планов),  методы и средства их составления; 

 использование карт и планов и другой геодезической информацией при решении 

задач управления севооборотом;  

 методы проведения геодезических измерений, оценку их точности;  

 назначение и устройство геодезических приборов; 

 систему топографических условных знаков; 

 способы определения площадей участков местности и площадей контуров 

сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических средств;  

 теорию погрешностей измерений, методы обработки геодезических измерений и 

оценки их точности;  

 основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий;  

уметь: 

 выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точностьгеодезическихизмерений,сопоставлятьпрактическиеирасчетныерезультаты; 

 читать топографические карты (планы), выполнять по ним измерения и 

вычерчивать их фрагменты; 

 применять геодезические приборы и инструменты; 

 вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений; 

 анализировать полевую топографо-геодезическую информацию;  

 реализовывать на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении карт и планов;  

 определять площади контуров сельскохозяйственных полей;  

 использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей; 

владеть: 

 методикой составления планов;  

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками 

использования современных приборов, оборудования и технологий;  

 методами и средствами обработки картографической информации при решении 

специальных мелиоративных задач;  

 навыками работы с топографо-геодезическими приборами;  

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при картографических работах. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в картографию. Понятие о географической карте. Фигура и размеры 

Земли. Элементы географических карт. Топографические карты и планы. Разграфка и 

номенклатура топографических карт. Системы координат Ориентирные углы. 

Изображение рельефа на топографических картах. Съемки местности. Применение 

аэрофотосъемки и космической съемки для картографирования лесных угодий. Линейные 

измерения. Теодолитная съемка. Определение площадей. Вертикальные съемки. 

Тахеометрическая съемка. Общие сведения о государственном землеустройстве. 

Межхозяйственное землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в 

заочной форме на 2 курсе, во 4 семестре. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охотоведение и дичеразведение» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний в области теории и практики охраны и 

эксплуатации ресурсов охотничьих животных в лесных угодьях при различных способах и 

интенсивности лесопользования. 

Задачи изучения дисциплины:  
- повышение продуктивности угодий;  

- улучшение качества охотничьей продукции;  

- увеличение биоразнообразия охотничьих животных,  

- управление их популяциями;  

- научная организация труда в охотничьем хозяйстве;  

- повышение экономической эффективности охотничьего хозяйства.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Охотоведение и дичеразведение» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Биология» и является базой для приобретения профессиональных навыков и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

– способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

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

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-

13).   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13);   

 



4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

уметь: 

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

(охотничьей фауны, угодий и др.); 

владеть: 

- методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических  и 

экономических результатов при решении следующих задач профессиональной 

деятельности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства: рациональное многоцелевое 

использование охотничьих ресурсов; сохранение угодий высокой хозяйственно-

экологической ценности; обеспечение средообразующих, водоохранных, защитных и 

иных полезных функций лесов и прочих угодий. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Охотоведение  -  научная  основа охотничьего хозяйства.  

- Охотничья фауна.  

- Основы охотничьего  устройства.  

- Учёт охотничьих ресурсов.  

- Основы биотехнических мероприятий.  

- Орудия добывания охотничьих животных и охотничьи собаки.  

- Охота и борьба с браконьерством. Охотничья продукция и трофеи. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается 

в заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мелиорация» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: Дать студентам теоретические основы знаний о методах и 

технике комплексного взаимодействия с целью повышения производительности 

мелиоративных земель и рационального природопользования. 

Задачи изучения дисциплины: Научить студентов профессионально решать 

задачи по коренному улучшению земель, квалифицированно проводить необходимые 

мероприятия по изменению природных условий обширных регионов в нужном для 

человека направлении и улучшения природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Мелиорация» является дисциплиной профессионального 

цикла по выбору студентов и входит в перечень дисциплин вариативной части 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Математика», «Метеорология и климатология» и является базой для 

изучения дисциплин «Геодезия с основами землеустройства», «Почвоведение с основами 

геологии», «Лесомелиорация ландшафтов» и приобретения профессиональных навыков 

и написания выпускной квалификационной работы.. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



- закономерности влияния лесомелиоративных мероприятий на почву,  

- рациональное использование и пути повышения их плодородия;  

- иметь представление о новых направлениях при проведении лесомелиоративных работ в 

разных видах агроландшафтов. 

уметь: 

- разработать наиболее эффективные способы возделывания лесных противоэрозионных 

насаждений в зависимости от почвенно-климатических условий. 

владеть: 

- навыками по разработке комплекса противоэрозионных мероприятий на  

ландшафтной основе в зависимости от степени подверженности  почв эрозионным  

процессам;  

- навыками составления проектов по лесомелиорации, предусматривающих сохранение и  

повышение почвенного  плодородия, улучшение экологических условий, 

предусматривающее энергоресурсосбережение. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Теоретические основы лесомелиорации ландшафтов.  

- Экологическая роль лесных насаждений.  

- Борьба с эрозией почв.  

- Лесная мелиорация и рекультивация ландшафтов. 

-  Облесение горных склонов и хозяйственное использование песков.  

- Защитные насаждения для животноводческих комплексов.  

- Лесомелиорация территорий, загрязненных  радионуклеидами.  

- Защитные насаждения вдоль берегов водохранилищ, транспортных путей.   

- Формирование лесопарковых ландшафтов в рекреационных лесах. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мелиорация и рекультивация сельскохозяйственных земель» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в сфере мелиорации и рекультивации сельскохозяйственных 

земель, направленных на повышение плодородия почвы, окультуривания непригодных 

для земледелия территорий и восстановления репродуктивной их деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания в области мелиорации и рекультивации 

сельскохозяйственных земель; 

 предоставить конкретную практическую информацию о способах мелиорации и 

рекультивации земель; 

 изучить принципы комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель; 

 овладеть знаниями о рациональном применении мелиорации в сельском 

хозяйстве; 

 сформировать понимание необходимости более широкого и комплексного 

применения мелиорации и рекультивации в сельском хозяйстве на основе современных 

методов и научных подходов к ее реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Мелиорация и рекультивация сельскохозяйственных земель» 

является дисциплиной профессионального цикла по выбору студентов и входит в 

перечень дисциплин вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело 

профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Математика», «Метеорология и климатология» и является базой для 

изучения дисциплин «Геодезия с основами землеустройства», «Почвоведение с основами 

геологии», «Лесомелиорация ландшафтов» и приобретения профессиональных навыков 

и написания выпускной квалификационной работы.. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Мелиорация и рекультивация 

сельскохозяйственных земель» направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   



– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы мелиорации и рекультивации сельскохозяйственных 

земель; 

 процессы, протекающие в почве при проведении мелиорационных работ; 

 основные способы и методы мелиорации и рекультивации 

сельскохозяйственных земель, а также комплексное их применение. 

уметь: 

 проводить мелиорацию и рекультивацию сельскохозяйственных земель; 

 применять современные методы мелиорации и рекультивации, основанные на 

современных научных разработках и получившие практические положительные 

результаты: 

 разрабатывать комплексную технологию проведения мелиорационных и 

рекультивационных работ с учетом природных особенностей региона и состояния почвы. 

владеть: 

 современными методами мелиорации и рекультивации, основанными на 

современных научных разработках и получивших практические положительные 

результаты: 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Сущность, значение и виды мелиорации.  

- Оросительная мелиорация.  

- Способы и техника полива.  

- Схемы и технологии осушения при различных типах водного питания.  

- Лиманное орошение.  

- Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение.  

- Рекультивация загрязненных земель.  

- Охрана земель.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесоэксплуатация» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка  студентов, владеющих  методами  возобновления,  

выращивания  леса,  улучшения  и  повышения  его продуктивности. 

Задачи изучения дисциплины:  
- освоение студентами знаний по научным и практическим основам техники и 

технологии возобновления;  

-  освоение  студентами  знаний  по  научным  и  практическим  основам  

выращивания (воспитания) леса;  

- изучение различных форм хозяйственного воздействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лесоэксплуатация» является дисциплиной 

профессионального цикла по выбору студентов и входит в перечень дисциплин 

вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Лесоустройство», «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» и 

является базой для приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,  

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13);   



– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности  лесовосстановления,  роста  и  развития  насаждений  в 

различных  лесорастительных  условиях;   

- классификацию  рубок  леса,  их  организационно-технические элементы; 

технологию лесоразработок с сохранением подроста и тонкомера применительно к 

условиям местопроизрастания;  

- лесоводственные требования к машинам и  технологиям  рубок,  к  объектам  

химического  ухода;   

- пути  повышения  устойчивости  и продуктивности  лесов,  их  экологических  и  

защитных  функций;   

- основные  виды  механизмов, их классификацию, функциональные возможности 

и область применения; 

уметь: 

- выявлять  жизненное  состояние  древесных  пород  в  древостоях  под 

воздействием  различных  лесоразрушающих  факторов;   

- осуществлять  уточнение таксационных  показателей  древостоя,  их  высотно-

возрастное  строение  для  назначения лесопользования;   

- определять  мероприятия  по  целенаправленному  восстановлению вырубок, 

гарей и нелесных земель;  

- оценивать качество лесосечных работ и очистку мест рубок;  

- пользоваться и применять нормативно-техническую документацию по различным 

видам  лесопользования;  

- прогнозировать  последствия  своей  профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов; 

владеть: 

- методами,  необходимыми  для  достижения  оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении следующих задач, связанных рациональным  

многоцелевым  использованием  лесов;  

- экологическим  обеспечением производства и инженерной защиты окружающей 

среды. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Технология и оборудование лесозаготовок. 

- Технологические процессы и оборудование лесопромышленных складов. 

- Комплексное использование древесины и древесных отходов. 

- Проектирование лесных дорог. 

- Ремонт и содержание лесных дорог. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лекарственные и эфиромасличные растения» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний об 

основных лекарственных и эфиромасличных растениях, о физиологически активных 

веществах растений, о классификации лекарственных растений, методах их поисков и 

изучения, о применении  лекарственных растений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение морфологических признаков основных семейств цветковых 

лекарственных и эфиромасличных растений;   

- приобретение практических навыков в определении наиболее распространенных 

дикорастущих лекарственных и эфиромасличных растений в природе; 

- теоретическое  и  практическое  освоение  современных агротехнологий,  правил  

сбора  и  сушки  лекарственных растений;  

- подготовка к профессиональной деятельности в области планирования и 

организации процесса  выращивания  и  заготовки  растительного  лекарственного  сырья.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Лекарственные и эфиромасличные растения» является 

дисциплиной профессионального цикла по выбору студентов и входит в перечень 

дисциплин вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Лесоустройство», «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» и 

является базой для приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лекарственные и 

эфиромасличные растения» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

– способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

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

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-

13); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 



неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- основные виды лекарственных и эфиромасличных растений;    

- морфологию вегетативных и генеративных органов  растений; 

- особенности их выращивания и заготовки, переработки и требования к качеству  

сырья;    

- специфические агротехнические приемы, применяемые в  лекарственном 

растениеводстве для повышения качества сырья; 

уметь:  

- провести морфологическое описание растений для определения их видов;  

- отличить лекарственные растения от других видов растений;  

- оценить пригодность фитоценозов для заготовки лекарственного растительного 

сырья; 

- определить  объемы  заготовок;  

- разработать эффективные  технологии выращивания в зависимости от природно-

климатической зоны;  

- грамотно подобрать ассортимент  и  составить  севооборот;   

- определить качество лекарственного сырья; 

владеть:  

- владеть: методикой определения растений по определителю;  

- навыками наблюдений за ростом, развитием растений;    

- основами  опытного  дела  и семеноводства  в  лекарственном  растениеводстве; 

- простейшими  методами  контроля  качества лекарственного  и  

эфиромасличного  растительного сырья. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- История возникновения и развития фитотерапии.  

- Действующие вещества лекарственных растений.  

- Ресурсоведение лекарственных растений.  

- Заготовка и хранение лекарственного сырья.  

- Культивируемые лекарственные растения.  

- Технология производства лекарственного растительного сырья.  

- Эфиромасличные растения.  

- Лекарственное и эфиромасличное сырье.  

- Лекарственные растения Донбасса.  

- Рациональное использование и охрана дикорастущих лекарственных растений. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ландшафтоведение» 

Направление подготовки: 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у студентов профессионального видения 

приобретаемой профессии. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития. Формирование представления, знаний, 

умений в области ландшафтоведения. 

Задачи дисциплины:  
- изучить компоненты природного ландшафта и их роли в формировании 

природных комплексов;   

- изучить морфологическую структуру природного ландшафта;  

- изучить виды классификаций природных ландшафтов по степени нарушенности и 

направленности хозяйственной деятельности человека; 

- учитывать особенности ведения лесного хозяйства на ландшафтной основе.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтоведение» в основной образовательной программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение включена в вариативную часть профессионального цикла по 

выбору студентов.  

Для изучения дисциплины «Ландшафтоведение» необходимы знания по 

дисциплинам «Геодезия с основами землеустройства», «Охрана леса». Дисциплина 

является основой для изучения дисциплины «Лесомелиорация ландшафтов» и повышения 

уровня профессиональных навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Ландшафтоведение» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования (ОПК-7);  

профессиональными компетенциями 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   



– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- структуру и компоненты ландшафта, иметь представление о ландшафте; 

- роль климатических, почвенно-гидрологических и биологических факторов в 

формировании и функционировании ландшафта; 

- особенности динамических тенденций по изменению основных компонентов ландшафта 

и его структуры; 

- особенности природного ландшафта для ведения лесного хозяйства.     

уметь:  

- выполнять анализ явлений и исторических событий в контексте развития  

  отечественной науки; 

- пользоваться современными методами ландшафтных исследований; 

- выделять направления лесохозяйственной деятельности в области преобразований 

ландшафтов; 

- сопоставлять исторические факты возникновения и развития ландшафтоведения в 

отечественной науке и практике лесоводства; 

- применять информационные технологии в решении поставленной задачи; 

владеть:  

- логическим мышлением естественнонаучного обоснования явлений в природе  

  и формирования ландшафтов; 

- информационной и библиографической культурой; 

- навыками работы с информацией о лесных ландшафтах региона. 

 

5. Основные темы дисциплины 

1. Введение в ландшафтоведение. 

2. Состав и свойства природных ландшафтов. 

3. Классификация природных ландшафтов. 

4. Природно-антропогенные ландшафты. 

5. Роль ландшафтов в формировании лесного хозяйства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме на 3 курсе, в 5 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Садово-парковое искусство» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Садово-парковое искусство» является формирование 

начальных знаний и навыков по биологии, морфологии, декоративным качествам и по 

технологиям возделывания цветочных культур в открытом и закрытом грунте.  

Освоение дисциплины предполагает:  

- приобретение базовых знаний по основам биологии цветочных культур;  

- изучение основных понятий, методов и средств по возделыванию цветочных 

культур в открытом и защищенном грунте; 

- приобретению навыков по решению задач производственных ситуаций по 

обеспечению посадочным материалом и срезкой цветочных культур из открытого и 

защищенного грунта 

Основными задачами изучения дисциплины «Садово-парковое искусство» 

являются:  

- изучение морфологических и биологических особенностей красивоцветущих и 

декоративно-лиственных растений, используемых в цветоводстве; 

- практическое применение агротехники выращивания декоративных растений в 

открытом и закрытом грунте на основе знания их биологии развития и экологии; 

- изучение современных методов размножения цветочных растений; 

- дать необходимые знания (теоретические  и практические) для самостоятельного 

научного обоснования особенностей использования цветочных растений на объектах 

садово-паркового строительства с учетом конкретных условий их выращивания и для 

фитодизайна закрытой среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Садово-парковое искусство» является дисциплиной  

профессионального цикла вариативной части учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Для изучения дисциплины «Садово-парковое искусство» необходимы знания по 

дисциплинам «Геодезия с основами землеустройства», «Охрана леса». Дисциплина 

является основой для изучения дисциплины «Лесомелиорация ландшафтов» и повышения 

уровня профессиональных навыков. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Цветоводство» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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



– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

– способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- морфологические признаки и биологические особенности цветочных растений; 

- отношение цветочных культур к комплексу внешних условий; 

- способы и средства размножения, выращивания травянистых растений в 

защищенном и открытом грунте; 

- современные технологии выращивания цветов в открытом и защищенном 

грунте. 

уметь: 

- профессионально использовать полученные теоретические знания по 

цветоводству в практической работе; 

- установить соответствие агроландшафтных условий требованиям цветочных 

культур при их использование в ландшафтном и фитодизайне;  

- рассчитать дозы удобрений подцветочные культуры; 

- составить систему защиты цветочных культур от вредных организмов; 

- составлять цветочные севообороты и культурообороты. 

владеть: 

- методами распознавания цветочных растений по морфологическим признакам;  

- методами управления технологическими процессами выращивания цветов в 

открытом и защищенном грунте;  



- методами подготовки культивационных сооружений для выращивания 

посадочного материала цветочных культур и поддержания необходимого микроклимата в 

них; 

- навыками расчета потребности в рассаде для открытого грунта и потребного 

количества для неё площади в культивационных сооружениях. 

- навыками размножения цветочных растений (семенное и вегетативное 

размножение); 

- навыками ухода за цветочными растениями в условиях открытого и закрытого 

грунта; 

- навыками подбора ассортимента цветочных и декоративно-лиственных растений 

для оформления клумб, рабаток, миксбордеров, а также для вертикального озеленения. 

- навыками подбора ассортимента цветочных и декоративно-лиственных растений 

для оформления интерьеров, выращивания на срез, для выгонки. 

- навыками самостоятельной работы над источниками и обобщения 

литературного материала; 

- навыками научно-исследовательской работы. 

  

5.Основные темы дисциплины 

- Специализированные объекты ландшафтной архитектуры.  

- История садово-паркового искусства.  

- Пейзажное стилевое направление в строительстве детских парков.  

- Приемы озеленения оздоровительных парков.  

- Основные типы насаждений садов и парков. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации. 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 

заочной форме на 3 курсе, в 5 семестре. Форма итогового контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесомелиорация ландшафтов» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров в области лесомелиоративного 

обустройства природных и техногенных ландшафтов.  

Задачи изучения дисциплины: научить студентов профессионально решать 

задачи по коренному улучшению земель, квалифицированно проводить необходимые 

мероприятия по изменению природных условий обширных регионов в нужном для 

человека направлении и улучшения природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лесомелиорация ландшафтов» является дисциплиной 

профессионального цикла по выбору студентов и входит в перечень дисциплин 

вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Гидротехнические мелиорации лесных земель», «Ландшафтоведение», 

«Мелиорация» и является базой для приобретения профессиональных навыков и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 

4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные виды ландшафтов, требующие лесной лесомелиорации и рекультивации;  

– факторы, влияющие на ландшафт;  

– роль лесных насаждений в преобразовании и восстановлении ландшафта; 

уметь: 

– подобрать видовой состав и тип слияния лесного насаждения соответственно условиям 

среды;  

– выполнять лесомелиоративные работы;  

– проектировать защитные лесные полосы; 



владеть: 

– методами проведения исследования по лесомелиорации ландшафта;  

– методами проведения экспериментальных работ по лесомелиорации ландшафта;  

– методами размещения и технологией создания защитных лесных насаждений.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

1. Естественно-исторические и антропогенные факторы формирования ландшафта. 

2. Комплекс мероприятий по лесомелиорации ландшафтов. 

3. Лесомелиорация ландшафтов.  

4. Лесомелиорация природных и антропогенных ландшафтов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Агролесомелиорация» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для применения агролесомелиоративных мероприятий как важнейшего 

средства в борьбе с засухой, суховеями, разрушением почвы и другими 

неблагоприятными проявлениями погодных условий и создания высокопроизводительных 

лесоаграрных ландшафтов, ведения садово-паркового хозяйства. 

Задачи дисциплины:  
-  получение теоретических основ агролесомелиорации;  

-  приобретение практических навыков по оценке состояния защитных насаждений;  

-  разработка мероприятий по улучшению состояния этих насаждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Агролесомелиорация» является дисциплиной 

профессионального цикла по выбору студентов и входит в перечень дисциплин 

вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Гидротехнические мелиорации лесных земель», «Ландшафтоведение», 

«Мелиорация» и является базой для приобретения профессиональных навыков и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Агролесомелиорация» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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



4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- неблагоприятные факторы окружающей среды и деятельности человека, 

отрицательно влияющие на компоненты ландшафта; 

- многофункциональную роль лесных насаждений; 

- основы полезащитного лесоразведения, борьбы с водной и ветровой эрозией, 

закрепления и хозяйственного использования песчаных земель, рекультивации 

техногенных ландшафтов, облесения пастбищ, берегов водных объектов и зон отвода 

транспортных путей;   

уметь:  

- правильно и грамотно размещать лесомелиоративные насаждения на местности;  

- осуществлять их посадку в соответствии со схемами смешения; 

- проводить мероприятия по уходу за защитными насаждениями; 

владеть:  

- практическими навыками деятельности в профессиональной сфере;  

- способностью  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования; 

- способностью осуществлять мероприятия, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности в области  агролесомелиорации. 

 

4. Основные разделы дисциплины 

Тема 1. Народнохозяйственное значение защитного лесоразведения 

Тема 2. Краткая история защитного лесоразведения 

Тема 3. Защитное лесоразведение в России 

Тема 4. Современное состояние защитных лесных полос 

Тема 5. Степное лесоразведение 

Тема 6. Влияние лесных полос на микроклимат 

Тема 7. Научные основы системы полезащитных лесных полос 

Тема 8. Роль лесных насаждений в защите почв от эрозии 

Тема 9. Влияние лесных полос на урожай сельскохозяйственных культур 

Тема 10. Агротехника выращивания лесных полос 

Тема 11. Уход за полосными лесными насаждениями 

Тема 12. Рубки ухода на защитных лесных полосах 

Тема 13. Лесомелиорация песчаных земель 

Тема 14. Осушение сельскохозяйственных  и лесных земель 

Тема 15. Озеленение сельских населенных пунктов 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление лесным хозяйством» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний теоретических основ 

и практических навыков по вопросам регулирования лесных отношений, рационального 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения экологического и 

ресурсного потенциала лесов 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить нормативно-правовые основы управления лесами, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства леса;  

- изучить основы устойчивого лесоуправления;  

- познакомить с принципами устойчивого лесопользования в практике ведения лесного 

хозяйства;   

- познакомить с исчислением размера арендной платы по видам использования леса;   

- научить оформлению договоров аренды лесного участка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление лесным хозяйством» является дисциплиной 

профессионального цикла по выбору студентами и входит в перечень дисциплин 

вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Социология», «Экономика АПК», «Психология», «Этика и эстетика» и 

является базой для приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8);   

– умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 

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

 

4. Результаты обучения 



В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  цели, задачи, структуру  и систему  государственного управления лесами;  

-  процесс принятия решений в лесоуправлении, функции государственного управления 

лесным хозяйством;  

- нормативные акты в системе государственного управления в области использования, 

воспроизводства, охраны и защиты лесов;  

- методы государственного лесного контроля и надзора за использованием, охраной, 

защитой и воспроизводством лесов; 

уметь: 

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

лесных  участков, на объектах лесного хозяйства;  

-  пользоваться нормативной литературой по лесному хозяйству;   

-  решать ситуационные задачи в области использования, охраны, защиты лесов; 

- составлять схемы выработки решений и процесса принятия решений в вопросах 

лесоуправления;  

-  оформлять документы по организации мероприятий государственного контроля и 

результатам его проведения; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

  методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении задач профессиональной деятельности на 

объектах лесного хозяйства;  

 методами государственной инвентаризации лесов, лесоустройства, государственного 

кадастрового учета лесных участков;   

  различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Основы государственного управления лесами;  

- Государственное управление охраной лесов;  

- Государственное управление защитой лесов;  

- Государственное управление воспроизводством лесов;  

- Государственное управление использованием лесов;  

-  Экологические, экономические и социальные основы устойчивого лесоуправления;  

- Сертификация лесов и лесоуправления. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экологические проблемы Донецкого региона» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр. 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - знакомство студентов с общими вопросами экологии 

Донецкого региона, с основными этапами развития экологии, взаимодействия человека и 

окружающей среды, с методами защиты экологии Донецкого региона. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение общих вопросов функционирования экосистем разного иерархического 

уровня; 

 формирование у студентов научно-экономического мышления;  

 формирование умения выделять конкретное экологическое содержание в 

задачах будущей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические проблемы Донецкого региона» является 

дисциплиной профессионального цикла по выбору студентами и входит в перечень 

дисциплин вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Социология», «Экономика АПК», «Психология», «Этика и эстетика» и 

является базой для приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Экологические проблемы 

Донецкого региона» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,  

идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного 

иерархического уровня (ОПК-11);   

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и  урбоэкосистем (ОПК-12);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем 

(ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 



В результате освоения дисциплины «Экологические проблемы Донецкого региона» 

обучающиеся должны: 

знать: 

 причины осложнения экологической обстановки в Донбассе;  

 экологические проблемы окружающей среды Донбасса;  

 состояние природных ресурсов Донбасса; 

 экономическую эффективность;  

 основы рационного природопользования; 

 глобальные экологические опасности земли. 

уметь: 

 анализировать вредные и опасные факторы внешней среды; 

 делать некоторые расчеты по экологической оценке гомосферы;  

 обеспечивать экологическую безопасность индивидуального здоровья;  

 анализировать последствия техничной деятельности для биосреды земли. 

владеть: 

 знаниями о растительности Донбасса;  

 причинами осложнения экологической обстановки в Донбассе; 

 знаниями о состояниях в природе Донбасса и их изменениях со временем;  

 иметь навыки об индивидуальном и коллективном поведении объектов в 

природе;  

 о принципах воспроизводства и развития живых систем; 

 методикой о биогенном загрязнении;  

 методикой о загрязнение пестицидами;  

 методикой о взаимодействии организма и среды; 

 разработкой мероприятий по рекультивации почв Донбасса;  

 экологическими принципами охраны природы Донбасса и рациональном 

природопользовании, перспективами создания неразрушающих природу технологий; 

 новейшими открытиями естествознания, перспективами их использования для 

построения технических устройств; 

 методикой о последствиях воздействия вредных антропогенных факторов в 

сельском хозяйстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Экологическая проблема в ряду глобальных проблем. Состояние природных 

ресурсов Донбасса. Проблема охраны атмосферного воздуха. Вода как природный ресурс. 

Проблема охраны водных ресурсов. Проблема охраны почв и земных недр. Проблема 

охраны растительного мира. Вредные воздействия антропогенных факторов в сельском 

хозяйстве и меры их минимизации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цветоводство» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование начальных знаний и навыков по биологии, 

морфологии, декоративным качествам и по технологиям возделывания цветочных культур 

в открытом и закрытом грунте.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение морфологических и биологических особенностей красивоцветущих и 

декоративно лиственных растений, используемых в цветоводстве; 

 практическое применение агротехники выращивания декоративных растений в 

открытом и закрытом грунте на основе знания их биологии развития и экологии; 

 изучение современных методов размножения цветочных растений; 

 дать необходимые знания (теоретические и практические) для самостоятельного 

научного обоснования особенностей использования цветочных растений на объектах 

садово-паркового строительства с учетом конкретных условий их выращивания и для 

фитодизайна закрытой среды. 

 

2. Область применения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Цветоводство» является вариативной дисциплиной по 

выбору студентов профессионального цикла учебного плана образовательной программы 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Цветоводство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: «Ботаника». Дисциплина «Цветоводство» 

является основополагающей для изучения дисциплины «Декоративное древоводство и 

основы плодоводства», «Основы лесопаркового хозяйства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Цветоводство» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 морфологические признаки и биологические особенности цветочных растений; 

  отношение цветочных культур к комплексу внешних условий; 

  способы и средства размножения, выращивания травянистых растений в 

защищенном и открытом грунте; 

 современные технологии выращивания цветов в открытом и защищенном 

грунте; 

 уметь: 

 профессионально использовать полученные теоретические знания по 

цветоводству в практической работе; 



 установить соответствие агроландшафтных условий требованиям цветочных 

культур при их использование в ландшафтном и фитодизайне;  

 рассчитать дозы удобрений под цветочные культуры; 

 составить систему защиты цветочных культур от вредных организмов; 

 составлять цветочные севообороты и культурообороты; 

владеть: 

 методами распознавания цветочных растений по морфологическим признакам;  

 методами управления технологическими процессами выращивания цветов в 

открытом и защищенном грунте;  

 методами подготовки культивационных сооружений для выращивания 

посадочного материала цветочных культур и поддержания необходимого микроклимата в 

них; 

 навыками расчета потребности в рассаде для открытого грунта и потребного 

количества для нее площади в культивационных сооружениях. 

Овладеть навыками: 

 размножения цветочных растений (семенное и вегетативное размножение); 

 ухода за цветочными растениями в условиях открытого и закрытого грунта; 

 подбора ассортимента цветочных и декоративно-лиственных растений для 

оформления клумб, рабаток, миксбордеров, а также для вертикального озеленения. 

 подбора ассортимента цветочных и декоративно-лиственных растений для 

оформления интерьеров, выращивания на срез, для выгонки. 

 самостоятельной работы над источниками и обобщения литературного 

материала; 

 научно-исследовательской работы. 

Развить творческие способности: 

 в оценке декоративных свойств цветочных растений и их практического 

использования; 

 систематизировать научные данные и применять прогрессивные приемы в 

выращивании цветочной продукции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Общее цветоводство.  

- Частное садоводство открытого и закрытого грунта. 

 

6.Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации. 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается в заочной 

формах обучения на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология защиты растений» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с основными задачами и концепциями 

современной защиты растений, понятиями о болезнях и вредителях растений, их 

систематическим положением, строением, жизненными циклами,  характером 

вредоносности, технологиями агротехнического, физико-механического, биологического, 

карантинно-профилактического и химического методов защиты растений, регламентом и 

современной тактикой применения пестицидов.  

Задачи дисциплины:  
- получение знаний об основных задачах и концепциях современной защиты 

растений, теоретических и общих принципах применения интегрированной защиты 

растений; 

- получение представлений о болезнях и вредителях растений, знаний физиологии 

и симптоматики патологических изменений в растительных организмах под воздействием 

биотических и абиотических факторов; 

- получение знаний о классификации, строении, жизненных циклах, 

распространении, вредоносности и основных представителях возбудителей болезней 

растений и вредителей; 

- получение знаний о технологиях агротехнического, физико-механического, 

биологического, карантинно-профилактического и химического методов защиты 

растений, регламенте и современной тактике применения пестицидов, мерах личной и 

общественной безопасности при работе с пестицидами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология защиты растений» является вариативной 

дисциплиной по выбору студентов профессионального цикла учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Технология защиты растений» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Ботаника». Дисциплина 

«Цветоводство» является основополагающей для изучения дисциплины «Декоративное 

древоводство и основы плодоводства», «Основы лесопаркового хозяйства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Технология защиты растений» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

– способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

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

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-

13).   

профессиональными компетенциями 

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

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 



средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных         

и   иных полезных функций лесов (ПК-13);   

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

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

и использования лесов (ПК-14);   

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

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

 

4. Результаты обучения 

знать:  

- основные задачи и концепции современной защиты растений, 

- теоретические основы и общие принципы применения интегрированной защиты 

растений, 

- основные типы внешнего проявления болезней растений, 

- причины и факторы, влияющие на возникновение болезней растений, 

- основные черты строения фитопатогенов, способы их передачи и 

распространения, симптоматику проявления, характер вредоносности, основных 

представителей, 

- основные типы повреждений растений вредителями, 

- основные черты строения фитофагов-вредителей, их жизненные циклы, 

распространение, характер вредоносности, основных представителей, 

- отличительные особенности сорных растений, характер вредоносности, основных 

представителей, 

- основные понятия и современные представления об иммунитете растений, 

- теоретические основы и технологические пути реализации основных методов 

защиты растений, 

- теоретические и практические основы карантина растений и технологические 

пути его реализации, 

- основные способы и технологии применения пестицидов, 

- пути и возможности формирования устойчивости вредных организмов к 

пестицидам и способы ее преодоления, 

- регламент и современную тактику применения пестицидов, 

- меры личной и общественной безопасности в работе с пестицидами; 

уметь: 

- проводить первичную диагностику при поражении растений фитопатогенами и 

вредителями, 

- устанавливать систематическую принадлежность незнакомых видов 

фитопатогенов и вредителей, 

- проводить оценку характера и степени вредоносности фитопатогенов и 

вредителей и прогнозировать последствия патологических процессов на 

жизнедеятельность растений и качество продукции, 

- разрабатывать технологические методы и стратегии мероприятий по защите 

растений, 

- самостоятельно работать со справочной литературой, 

- самостоятельно осуществлять мероприятия по защите растений, 

- самостоятельно применять различные способы оказания первой помощи; 

владеть:  

- методикой определения видовой принадлежности фитопатогенов и вредителей, 

- навыком работы с оптическими приборами, 

- методикой сбора и фиксации фитопатологических образцов и беспозвоночных-

вредителей,  



- методикой учета численности фитопатогенов и вредителей. 

5. Основные темы дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы применения пестицидов 

Тема 2. Основы агрономической токсикологии 

Тема 3. Физико-химические основы применения пестицидов 

Тема 4. Средства защиты растений от вредителей 

Тема 5. Средства защиты растений от болезней 

Тема 6. Средства защиты растений от сорной растительности 

Тема 7. Комплексное применение пестицидов в сельском хозяйстве 

Тема 8. Сущность, задачи и цели биологической защиты растений 

Тема 9. Взаимоотношения между организмами в природе 

Тема 10. Особенности развития и размножения энтомофагов 

Тема 11. Энтомофаги вредителей зерновых и зернобобовых культур 

Тема 12. Энтомофаги вредителей картофеля и свеклы и овощных культур 

Тема 13. Энтомофаги вредителей плодовых культур и ягодников 

Тема 14. Микробиологические методы борьбы с вредителями и болезнями 

растений 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается в заочной 

формах обучения на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гидротехническая мелиорация лесных земель» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка бакалавров по 

обоснованию необходимости гидротехнических мелиораций, выбора объектов осушения и 

орошения, проектированию осушительных или оросительных систем, ведению хозяйства 

на мелиорированных землях  с целью повышения продуктивности лесных насаждений, 

последующей заготовки наиболее качественной древесины и ее обработки. 

Задачи изучения дисциплины:  
- обоснование и  проектирование мероприятий по осушению, обводнению и орошению 

лесных земель;  

- проектирование и расчет гидротехнических сооружений;  

- водоснабжение водохозяйственных объектов;  

- защита сооружений от подтопления грунтовыми водами;  

- предупреждения явлений эрозии почвогрунтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гидротехническая мелиорация лесных земель» является 

дисциплиной профессионального цикла по выбору студентов и входит в перечень 

дисциплин вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Почвоведение с основами геологии», «Геодезия с основами 

землеустройства» и является базой для изучения дисциплины «Лесомелиорация 

ландшафтов» и приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   

– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

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

 



4. Результаты обучения 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  основы фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих производств; 

-  формы и правила оформления технологической документации согласно 

нормативным документам;  

-  правила оформления проектной документации;  

-  требования к составу и содержанию проектной документации; 

уметь: 

-  применять фундаментальные знания (математические, естественнонаучные, 

инженерные и экономические) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

-  анализировать существующую ситуацию на  производстве и результаты, которые 

будут получены после реализации проекта;  

-  выполнять технологические расчеты по затратам на производство, материалы и 

комплектующие, по трудозатратам; 

владеть: 

-  основами фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

-  навыками проведения анализа и выбора  конструкторско-технологических 

решений из возможных альтернативных вариантов для оптимизации процессов 

проектируемого лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства;  

-  навыками разработки проектов реконструкции существующих производственных 

участков и цехов лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств и 

формирование комплекта проектной документации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

- Основы гидрологии и гидравлики. 

- Регулирование водного режима избыточно-увлажненных земель лесного фонда. 

- Гидромелиоративные системы. Гидротехнические сооружения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Озеленение населённых территорий» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессионального видения 

приобретаемой профессии. Понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения лесоводства, лесного хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

- усвоить совокупность знаний, которые позволят использовать исторический 

подход  при  организации  и  ведении лесопользования;   

- учитывать  региональный  опыт  экономики  и  управления  на  предприятиях 

лесного комплекса;  

- обеспечить преемственность положительного опыта в лесном хозяйстве и 

лесной промышленности; 

- формирование теоретических представлений и практических навыков в области 

лесоводства и лесного хозяйства;   

- изучение и анализ истории лесного дела.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Озеленение населённых территорий» является дисциплиной 

профессионального цикла по выбору студентов и входит в перечень дисциплин 

вариативной части направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль Лесное 

хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин «Почвоведение с основами геологии», «Геодезия с основами 

землеустройства» и является базой для изучения дисциплины «Лесомелиорация 

ландшафтов» и приобретения профессиональных навыков и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Озеленение населённых 

территорий» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

– обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

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

воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбобиоценозов (ОПК-6);   

профессиональными компетенциями: 

– способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 

связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве (ПК-1);   



– способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного  

и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 

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

– способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

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

– способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 

оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК-5);   

– способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

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

– способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,     

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7);   

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве (ПК-8);   

– способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- историю, этапы и особенности развития озеленения региона; 

- планировочную структуру местности, систему её озеленения, понятие о 

застройке, сетях и сооружениях; 

- особенности озеленения объектов общего, специального назначения, 

ограниченного пользования; 

уметь:  

- уметь выполнять проекты по садово-парковому и ландшафтному строительству 

в контексте развития озеленения; 

- уметь выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 

учётом особенностей местности; 

- применять информационные технологии в решении поставленной задачи; 

владеть:  

- логическим мышлением во время выполнения поставленных задач по 

озеленению; 

- информационной и библиографической культурой; 

- навыками работы с информацией по озеленению населённых пунктов региона. 

 

5. Основные темы дисциплины 

История озеленения.  Принципы ландшафтной организации населенных мест.  

Планирование систем озеленения населённых пунктов.  Организация озеленения 

территорий. Подготовка территорий и почвы к озеленению. Посадка деревьев и 

кустарников. Устройство газонов и цветников. Уход за древесными зелеными 

насаждениями. Уход за насаждениями Капитальный ремонт и реконструкция насаждений. 

 

6. Общая трудоемкость  дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается в заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. Промежуточная аттестации – 

экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета и налогообложения» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» 
является формирование у студентов теоретических основ и практических навыков по 

организации, методологии и методикам бухгалтерского учета, финансов, усвоение 

закономерностей их функционирования на макро- и микро-уровнях, умений использовать 

учетную и отчетную информацию для принятия обоснованных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания в области исторического аспекта 

бухгалтерского учета и финансов;  

- предоставить конкретную нормативную информацию о системе регулирования 

бухгалтерского учета и финансов в ДНР; 

- изучить понятие предмета, объектов, элементов метода бухгалтерского учета и 

финансов, основ построения счетной системы, а также принципов, функций и роли 

учетной информации в управлении производством; 

- рассмотреть сущность и характерные признаки финансов, их роль и место в 

экономической системе; 

- изучить основы финансовой политики государства и механизма ее реализации, 

сфер и звеньев финансовой системы и их взаимодействия; 

- освоить методику и методологию бухгалтерского учета; 

- иметь представление о правилах заполнения первичной документации, учетных 

регистров и финансовой отчетности; 

- сформировать понимание влияния бухгалтерского учета на принятие 

управленческих решений, а также умение использовать это влияние с выгодой для 

бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» является 

дисциплиной профессионального цикла по выбору студентов вариативной части учебного 

плана образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Менеджмент и маркетинг», «Экономика АПК» и является 

основой для приобретения навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы бухгалтерского учета и 

налогообложения» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

профессиональными компетенциями: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   



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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- теоретические основы и закономерности развития финансов, направления 

развития финансовой науки и формирования системы бухгалтерского учета в 

историческом и современном аспектах; 

- основные особенности финансовой системы, ее институциональную структуру, 

направления финансовой политики государства; 

- действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую учетно-

финансовую систему в ДНР; 

- основные направления развития учетно-финансовой системы в условиях 

рыночной экономики; 

- основные стандарты и положения по ведению и организации учета на 

предприятии; 

- порядок отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 

в финансовой отчетности и способы обработки учетно-финансовой  информации. 

уметь: 

- разрабатывать и решать актуальные вопросы теории и практики финансовой 

политики; 

- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

- использовать полученные знания в области учета и финансов в практической 

деятельности;  

- использовать методы бухгалтерского учета для формирования финансовой 

отчетности. 

- решать конкретные вопросы, связанные с использованием учетно-финансовой 

информации в управлении производством. 

владеть: 

- знаниями о сущности и характерных признаках финансов, их роли в 

экономической системе, основах финансовой политики государства и механизмах ее 

реализации; 

- навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов 

учетно-финансовых органов; 

- способностью собирать и анализировать учетную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность и значение учетно-финансовой системы. Предмет и объекты 

бухгалтерского учета. Финансовая система. Финансовая политика. Финансовый механизм. 

Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Сущность и основы организации финансов 

предприятий АПК. Регистры бухгалтерского учета. Бюджет и бюджетная система. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается в 

заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы и кредит в АПК» 

Направление подготовки: 35.03.01 Лесное дело 

Профиль: Лесное хозяйство и охотоведение 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовых 

знаний теории финансов и кредита, усвоение закономерностей их функционирования, на 

макро- и микроуровнях. 

Задачи изучения дисциплины: познание сущности и характерных признаков 

финансов и кредита, их роли и места в экономической системе, основ финансово-

кредитной политики государства и механизма ее реализации, сфер и звеньев финансовой и 

кредитной систем и их взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы и кредит в АПК» является дисциплиной 

профессионального цикла по выбору студентов вариативной части учебного плана 

образовательной программы направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиль 

Лесное хозяйство и охотоведение. 

Дисциплина «Финансы и кредит в АПК» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Менеджмент и маркетинг», «Экономика АПК» и является основой для приобретения 

навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Финансы и кредит в АПК» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

профессиональными компетенциями: 

– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2);   

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

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и 

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

– способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 теоретические основы и закономерности развития финансов и кредита;  

 основные понятия, категории и инструменты финансово-кредитного сектора 

экономики; 

 основные особенности финансовой и кредитной систем, их институциональную 

структуру, направления финансово-кредитной политики государства. 

уметь: 

 разрабатывать и решать актуальные вопросы теории и практики финансовой и 

кредитной политики. 



владеть: 

 знаниями о сущности и характерных признаках финансов и кредита, их роли в 

экономической системе, основах финансовой и кредитной политики государства и 

механизмах их реализации, сферах и звеньях финансовой системы в их взаимодействии. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность финансов. Финансовая система, финансовая политика, финансовый 

механизм. Финансы домохозяйств. Финансы субъектов хозяйствования. Государственные 

финансы. Налоги и налоговая система. Бюджет и бюджетная система. Местные финансы. 

Государственные целевые фонды. Государственный кредит и государственный долг. 

Страхование и страховой рынок. Финансовый рынок. Международные финансы. Кредит в 

рыночной экономике. Кредитная система государства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается в 

заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 


