АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__Б1.Б.1 Основы лесной биогеоценологии__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_зачетных единиц (180 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина Основы лесной биогеоценологии в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению
биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с
учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4);
3. способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований,
выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели,
позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве
(ПК-17).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: Принципы формирования, структуру и изменчивость лесных
биогеоценозов
уметь: Осуществлять типологический, ценоморфный и экоморфный анализ
естественных и искусственных лесов.
владеть: Знаниями о лесе как о экосистеме и фитоценозе.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
проблемная лекция, лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.Б.2 Проблемы современного лесоводства __
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Проблемы современного лесоводства» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
3. способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на
лесные и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на
средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции лесов (ПК-2);
4. способностью анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и учреждений
лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств
исследований (ПК-16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: - технологию производства лесного хозяйства;
-закономерности динамики лесных и урбо-экосистем в различных;
уметь: определять стадии возрастного развития лесных насаждений,
сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем;
владеть: навыками определения структуры древостоя, типы леса, класса дерева,
полноты древостоя.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)___ Б1.Б.3 Правовые и социальные аспекты
устойчивого лесоуправления
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_зачетных единиц (180 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных, общекультурных компетенций:
1. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
2. готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической
дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования,
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития
растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: нормативно-правовые основы управления лесами, использования,
охраны, защиты и воспроизводства леса; основы добровольной лесной сертификации
по схеме FSC
уметь: исчислять размер арендной платы по видам использования леса с учетом
социально-правовых аспектов; оформлять договор аренды лесного участка, проводить
общественные слушанья по социально значимым аспектам использования лесов
владеть: основными нормативно-правовыми актами лесного законодательства в
области устойчивого лесоуправления
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.Б.4 Информационные технологии__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Информационные технологии» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных, общепрофессиональных компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
3. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
4. способностью эффективно использовать материалы, оборудование,
соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических
процессов (ПК-6).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: современные средства вычислительной техники
уметь: пользоваться информационными ресурсами и источниками знаний в
электронной
среде
применять
практически
приемы
охраны
объектов
интеллектуальной собственности
владеть: методами сбора, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме исследования
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.Б.5 Деловой иностранный язык___
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных, общекультурных
компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
3. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
особенности
литературного
стиля
произношения;
лексику
профессионального
и
научного
характера;
грамматические
структуры,
обеспечивающие коммуникацию профессиональной направленности; правила
делового этикета; формы и структуру коммерческого письма, бизнес-реалии
уметь: вести деловую переписку, составлять резюме, бизнес-планы, общаться
по телефону, проводить деловые встречи, презентации, работать с источниками
информации профессионального и научного характера
владеть: иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять деловую
и профессиональную коммуникацию
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций:
лекция-визуализация, кооперативное обучение, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ОД.1 Эколого-технологические
аспекты интенсификации процессов лесовосстановления и
лесопользования__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_зачетных единиц (180 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина «Эколого-технологические аспекты интенсификации процессов
лесовосстановления и лесопользования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных, общекультурных
компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
3. способностью эффективно использовать материалы, оборудование,
соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических
процессов (ПК-6);
4. способностью разрабатывать программы и методики проведения
исследований, выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать
теоретические модели, позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и
лесопарковом хозяйстве (ПК-17).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: международные инициативы устойчивому управлению лесами; критерии
и индикаторы оценки процессов устойчивого управления лесами; составные части
системы устойчивого лесоуправления; современное состояние лесной сертификации в
нашей стране; основные принципы организации лесных экосистем, уровни сохранения
биологического разнообразия; экосистемные функции лесов
уметь: проводить сравнительную оценку биологического разнообразия и
устойчивости лесных экосистем, делать прогноз развития лесных экосистем в
зависимости от характера воздействия на них человека и природных факторов,
проводить оценку степени допустимого использования лесных ресурсов
владеть: методикой выделения ключевых объектов, обеспечивающих
сохранение биологического разнообразия видов
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий и т.д.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__Б1.В.ОД.2 Анализ закономерностей развития
древостоев и оптимизация технологий ускоренного выращивания древесины__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина «Анализ закономерностей развития древостоев и оптимизация
технологий ускоренного выращивания древесины» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. способностью понимать современные проблемы научно-технического развития
лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1);
3. готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью
проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства
(ПК-14).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: методы изучения закономерностей развития древостоев, технологии
ускоренного выращивания древесины, методы оптимизации технологий выращивания
древесины в связи с закономерностями развития естественных и искусственных
древостоев
уметь: анализировать характерные особенности развития естественных и
искусственных древостоев с целью их использования для ускорения процесса
выращивания древесины
владеть: комплексом методов и технологий ускоренного выращивания
древесины
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ОД.3 Комплексное рациональное
использование возобновляемых ресурсов лесных экосистем Сибири __
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина «Комплексное рациональное использование возобновляемых
ресурсов лесных экосистем Сибири» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных, общекультурных
компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению
биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с
учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4);
3. способностью анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и учреждений
лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств
исследований (ПК-16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
нормативно-правовые
основы
комплексного
рационального
лесопользования, состав древесины и основные направления использования ее
ингредиентов, видовой состав растительных сообществ, принципы совместного
использования биологических ресурсов
уметь: определить размер расчетной годичной лесосеки; организовать
различные виды лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов
владеть: основными нормативно-правовыми актами лесного законодательства в
области комплексного рационального лесопользования
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ОД.4 Лесная рекультивация техногенных
ландшафтов__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это вариативна дисциплина.
Дисциплина «Лесная рекультивация техногенных ландшафтов» в соответствии
с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных, общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. способностью эффективно использовать материалы, оборудование,
соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических
процессов (ПК-6);
3. готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью
проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства
(ПК-14);
4. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью
использовать современные достижения науки и передовой технологии в научноисследовательских работах (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: поглотительную и аккумулирующую способность различных видов
древесных, кустарниковых и травянистых видов растений
уметь: определять содержание техногенных элементов в почвах под
насаждениями по сравнению с грунтами открытых необлесенных участков отвалов,
проводить анализ содержания некоторых техногенных элементов в различных органах
древесных растений
владеть: методами закладки пробных площадей, описания живого напочвенного
покрова и характеристики древесно-кустарниковой растительности, изучения
почвогрунтов, качественного и количественного анализа содержания элементов в
органах древесных растений и в почвенных образцах
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)_Б1.В.ОД.5 Современные проблемы
лесовосстановления _
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это вариативная дисциплина.
Дисциплина «Современные проблемы лесовосстановления» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3);
2. способностью понимать современные проблемы научно-технического развития лесного и
лесопаркового хозяйства (ПК-1);
3. готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической дисциплины и
правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры,
поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах лесного и
лесопаркового хозяйства (ПК-5);
4. способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, выбирать
методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, позволяющие
прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-17).

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: - теоретические и экономические основы и модели построения лесного хозяйства и
лесовосстановления, современные методы проектирования основных лесохозяйственных
мероприятий;
- действующие нормативно-правовые акты по вопросам лесовосстановления, основные
термины, определения, понятия, используемые при составлении проекта лесовосстановления;
уметь: - назначать лесоводственные мероприятия, обеспечивающие оптимизацию лесного
хозяйства в конкретном регионе;
- вести расчет и обосновывать рациональное, непрерывное и неистощительное
лесопользование, лесовосстановление;
владеть: - технологиями лесовосстановительных работ;
- основами экономического и экологического обоснования проводимых
лесохозяйственных мероприятий.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: выполнение контрольных заданий.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)_ Б1.В.ОД.6 Управление биологическими и
технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве_
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_зачетных единиц (216 часов).
Это базовая дисциплина.
Дисциплина «Управление биологическими и технологическими системами в
лесном и лесопарковом хозяйстве» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных, общекультурных,
общепрофессиональных компетенций:
1. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
2. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК2);
3. готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической дисциплины и
правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры,
поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах лесного и
лесопаркового хозяйства (ПК-5);
4. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать современные достижения
науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15).

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: закономерности развития растительных сообществ, сохранения биологического

разнообразия и принципы их хозяйственного использования в урбанизированных ландшафтах;
принципы разработки и интенсивные технологии выращивания растений и лесных насаждений для
лесопаркового хозяйства и рекреации; достоинства и недостатки различных методов биологических
и технологических процессов и управленческих подходов в лесной и смежных отраслях
уметь: проектировать, внедрять и контролировать технологии рациональной эксплуатации
лесных экосистем и технологии выращивания древесных растений; планировать и организовывать
управление биологическими и технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве на
основе многоцелевого рационального непрерывного, неистощительного использование лесов,
повышения их продуктивности и поддержания биологического разнообразия
владеть: нормативно-правовым обеспечением в лесном деле; технологиями охраны,
защиты, рационального использования и полноценного воспроизводства лесных ресурсов в условиях
урбанизированных и техногенных ландшафтов

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
заданий, курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля) __ Б1.В.ДВ.1.1 Методология научной
деятельности в лесном деле__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Методология научной деятельности в лесном деле» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных, общекультурных компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
3. способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований,
выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели,
позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве
(ПК-17);
4. способностью интерпретировать и представлять результаты научных
исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений,
готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-18).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: специфику научной деятельности, классификацию наук, общенаучные
методы исследований, формы научного знания, историю развития естествознания,
научной деятельности в лесном деле в России.
уметь: использовать основные методы исследований в области науки,
обосновать и интерпретировать полученные результаты на основании критерий
истинности научного знания
владеть: методами теоретического и эмпирического научного познания,
формами научного знания, методологией научных исследований
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольных
заданий, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ДВ. 1.2 Современные проблемы науки и
производства в лесном деле__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Современные проблемы науки и производства в лесном деле» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных, профессиональных компетенций:
1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
3. способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований,
выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели,
позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве
(ПК-17);
4. способностью интерпретировать и представлять результаты научных
исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений,
готовностью составлять практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-18).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: проблематику современной лесной науки - влияние лесов на глобальные
климатические процессы; вопросы, касающиеся смены пород; проблему лесных
пожаров, их влияния на экосистемы и климат Земли; вопросы, касающиеся
сохранения биоразнообразия в лесных экосистемах; проблематику современного
лесного производства – обеспечение устойчивого неистощительного многоцелевого
лесопользования, оптимизация лесопользования, порядок внедрения принципов
природоохранного планирования в сферу лесохозяйственного производства,
принципы и критерии добровольной лесной сертификации.
уметь: применять полученные знания в практике лесного хозяйства, при
осуществлении
профессиональной
деятельности;
оценивать
долгосрочные
последствия антропогенного вмешательства в природные процессы; оценивать
эколого-экономическое значение лесов различных формаций
владеть: технологиями рациональной эксплуатации, охраны, защиты и
воспроизводства лесных ресурсов
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольных
заданий, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__Б1.В.ДВ.2.1 Научные основы селекции и
семеноводства__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Научные основы селекции и семеноводства» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью
использовать современные достижения науки и передовой технологии в научноисследовательских работах (ПК-15);
3. способностью анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и учреждений
лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств
исследований (ПК-16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: классификацию сортов в зависимости от способов размножения и
методов выведения; организацию системы временных и постоянных лесосеменных
участков и плантаций на основе научно обоснованного районирования с
использованием сортовых семян
уметь: использовать методы группового и индивидуального отбора по
фенотипу, методы закладки временных и постоянных лесосеменных участков и
плантаций
владеть: использовать методы группового и индивидуального отбора по
фенотипу, методы закладки временных и постоянных лесосеменных участков и
плантаций
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольных
заданий, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ДВ.2.2 Лесные генетические ресурсы:
сохранение и рациональное использование»__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_зачетных единиц (144 часа).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Лесные генетические ресурсы: сохранение и рациональное
использование» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных, общекультурных компетенций:
4. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
5. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью
использовать современные достижения науки и передовой технологии в научноисследовательских работах (ПК-15);
6. способностью анализировать состояние и динамику показателей качества
объектов профессиональной деятельности отдельных организаций и учреждений
лесного и лесопаркового хозяйства с использованием необходимых методов и средств
исследований (ПК-16).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: роль лесных генетических ресурсов (ЛГР) в поддержании устойчивости
лесных экосистем и создании искусственных лесов разнообразного назначения;
методы и технологии изучения и сохранения ЛГР применительно к особенностям РФ
уметь: оценивать степень влияния методов лесохозяйственной деятельности на
генофонды популяций лесообразующих видов; применять адекватные региональным
условиям технологии сохранения ЛГР; ориентироваться в программах по изучению и
сохранению ЛГР
владеть: законодательной базой и инструктивными документами по
сохранению биоразнообразия в лесах России, методами сохранения генетического
разнообразия при лесоэксплуатации, лесовозобновлении и селекции
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольных
заданий, реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__Б1. В.ДВ.3.1 Лесообразовательный процесс__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Лесообразовательный процесс» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого
назначения лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3);
3. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью
использовать современные достижения науки и передовой технологии в научноисследовательских работах (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: временные этапы и признаки лесообразовательного процесса, значение
климата в лесообразовательном процессе; географические закономерности
размещения лесных формаций
уметь: оценить специфику воздействия разрушительных факторов в
поддержании биологического разнообразия лесных сообществ, характеризовать
структуру лесного фонда и распределение лесных формаций по подзонам,
продуктивности, возрасту и типам леса
владеть:
законодательной базой и инструктивными документами по
сохранению биоразнообразия в лесах России, региональными особенностями
лесообразовательного процесса в Западной Сибири и его изменения под воздействием
техногенных факторов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ДВ.3.2 Полезащитное лесоразведение__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Полезащитное лесоразведение» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных,
общекультурных) компетенций:
4. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
5. готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого
назначения лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3);
6. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью
использовать современные достижения науки и передовой технологии в научноисследовательских работах (ПК-15).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: проектирование полезащитных лесных полос; изменение экосистем под
влиянием полезащитных полос
уметь: проводить подбор быстрорастущих видов древесных растений для
полезащитных полос, способов обработки почвы
владеть: методами выращивания лесных полос (искусственных защитных
насаждений в виде ленты) в целях уменьшения влияний неблагоприятных явлений
природы (засухи, суховеи, пыльные бури, метельные и холодные ветры и др.), борьбы
с ними и повышения урожайности сельскохозяйственных культур
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольной
работы.
Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ДВ.4.1 Региональное лесоводство__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Региональное лесоводство» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных, общекультурных
компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению
биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с
учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4);
3. готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической
дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования,
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития
растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: Структуру лесного фонда региона, особенности лесоэкономичсеких
условий
уметь: Планировать лесохозяйственные мероприятия, направленные на
рациональное комплексное лесопользование и лесовосстановление
владеть: Навыками по определению таксационных показателей насаждений,
определения структуры древостоя, типа леса, класса дерева, полноты древостоя.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, , выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в контрольных вопросов
и заданий.
Промежуточная форма контроля - зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ Б1.В.ДВ.4.2 Агролесоводство__
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единиц (108 часов).
Это дисциплина по выбору.
Дисциплина «Агролесоводство» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных, общекультурных
компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
2. способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению
биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с
учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК4);
3. готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической
дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования,
сооружений инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития
растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-5).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
природно-климатический
потенциал
региона,
биологические
особенности культивируемых видов растений, экономическую эффективность и
обеспечение улучшения окружающей среды
уметь: создавать системы устойчивых и долговечных посадок древесных и
травянистых видов с целью получения качественной деловой древесины и продукции
сельскохозяйственных культур
владеть: методами подбора и сочетания видов культивируемых растений,
способов посева сельскохозяйственных культур и закладки лесных культур
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
лекция-визуализация, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в контрольных вопросов
и заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ ФТД.В.1 Мониторинг биоты на особо
охраняемых природных территориях НСО __
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_зачетных единиц (72 часа).
Это факультативная дисциплина.
Дисциплина «Мониторинг биоты на особо охраняемых природных
территориях НСО» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных, общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК3);
2. готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью проводить
прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-14);
3. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать современные достижения
науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15).

В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать: - основные причины, влияющие на изменения окружающей

среды, на
обострение противоречий между обществом и природой; исторические этапы
в изменении
взаимодействия общества и природы, зависимость между экологическими,
социальноэкономическими и политическими проблемами.
- влияние различных видов загрязнений на окружающую среду и состояние биоты;
основы охраны и рационального использования биологических ресурсов; особенности
природопользования и охраны природы в районах с различной антропогенной нагрузкой.
- режимы охраны особо охраняемых природных территорий, региональные проблемы
природопользования.
- особенности природопользования и мониторинга на особо охраняемых природных
территориях своей республики, края, области; международные аспекты рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
уметь: - пользоваться нормативной и справочной документацией; оценивать характер
природопользования на особо охраняемых природных территориях;
- оценивать воздействия изменений окружающей среды на биоту; работать с различными
источниками информации, раскрывающими проблему природопользования и охраны окружающей
среды.
владеть: методологическими приемами охраны окружающей среды, методами обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические
знания на практике.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция,
кооперативное обучение, выполнение индивидуальных заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих
формах: рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольных
вопросов и заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины (модуля)__ ФТД.В.2 Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов __
35.04.01 Лесное дело
Код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_зачетных единиц (72
часа).
Это факультативная дисциплина.
Дисциплина «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на
формирование следующих профессиональных, общекультурных компетенций:
1. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
2. способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования, готовностью использовать современные
достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать – основные причины, влияющие на изменения окружающей среды, на
обострение
противоречий между обществом и природой; исторические этапы в
изменении взаимодействия общества и природы, зависимость между экологическими,
социально-экономическими и политическими проблемами; влияние различных видов
загрязнений на окружающую
среду и на здоровье человека; основы охраны и
рационального использования земель, недр, поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, биологических ресурсов; особенности природопользования и охраны природы в
районах
с
различной
антропогенной
нагрузкой,
региональные
проблемы
природопользования. Особенности природопользования на территории своей республики,
края, области; международные аспекты рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Уметь: пользоваться нормативной и справочной документацией; оценивать характер
природопользования на конкретных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях
и других районах с интенсивной антропогенной нагрузкой на природные комплексы;
оценивать формы воздействия качественных изменений окружающей
среды на
деятельность человека и его здоровье; работать с различными источниками информации,
раскрывающими проблему природопользования и охраны окружающей среды.
Владеть - методологическими приемами охраны окружающей среды, методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и
использовать теоретические знания на практике.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, выполнение индивидуальных
заданий.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
рубежная проверка по окончании изучения разделов в виде контрольных вопросов и заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет.

