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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете по 

направлению подготовки «Лесное дело» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

(приложение 1), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Лесное дело» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки «Лесное дело» высшего образования (ВО) 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1082; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Брянского государственного инженерно-технологического университета. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению 

подготовки «Лесное дело» 
 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Лесное дело» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Лесное дело» является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Лесное дело» является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 
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1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 4 года 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки «Лесное дело» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра является планирование и осуществление 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, их использования, мониторинга состояния, 

инвентаризации и кадастрового учета в природных, техногенных и урбанизированных 

ландшафтах, управление лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах, государственный лесной контроль и надзор. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки «Лесное дело» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки являются: 

- лесные и урбоэкосистемы различного уровня и их компоненты: растительный и 

животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы; 

- природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие сооружения и 

мероприятия, повышающие полезность природных объектов и компонентов природы: лесные и 

декоративные питомники, лесные плантации, искусственные лесные насаждения, лесопарки, 

гидромелиоративные системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы и 

другие; 

- лесные особо охраняемые природные территории и другие леса высокой 

природоохранной ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические 

свойства, экосистемные функции и социальную роль; 

- участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, 

осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, осуществляющие 

государственный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов; 

- системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы, средства 

и методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, 

включающие методы, способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и 

качественных характеристик состояния лесов; 

- системы и методы государственного лесного контроля и надзора  

за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности. 

Основные виды деятельности: 
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- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

Дополнительные виды деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- проектная. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр направления 

подготовки «Лесное дело» подготовлен к научно-исследовательской деятельности, 

организационно-управленческой, производственно-технологической и проектной 

деятельности. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Лесное дело» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профилем ОПОП: 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

- участие в исследовании лесных и урбо-экосистем и их компонентов; 

- участие в анализе состояния и динамики показателей качества объектов 

деятельности отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием необходимых методов и средств исследований; 

- систематизация результатов анализа состояния и показателей качества объектов 

научно-исследовательской деятельности;  

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

- участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

- участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в управлении производственными и территориальными объектами 

лесного и лесопаркового хозяйства; 

- участие в организации работы подразделения на основе требований 

существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых 

профессиональных стандартов; 

- участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за 

соблюдением лесного и смежных законодательств; 

- составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, 

заявок на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по 

утвержденным формам, разработка оперативных планов работ первичных 

производственных подразделений; 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определение оптимального решения, принятие управленческих решений в 

условиях различных мнений; 

- проведение анализа эффективности и результативности деятельности 

производственных подразделений; 

- профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участке своей 

профессиональной деятельности. 

 

Производственно-технологическая деятельность: 

- участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей 
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общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

- сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение 

их потенциала с учетом глобального экологического значения и иных природных свойств; 

- осуществление 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; 

- эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических 

процессов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 

Проектная деятельность: 

- участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров; 

- участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании 

критериев и показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в 

выявлении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов 

деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной 

среды; 

- проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

- участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) 

методических и нормативных документов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов на объекты лесного и 

лесопаркового хозяйства с использованием информационных технологий. 

 

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурные (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 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- 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); 
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- 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). 

 

б) общепрофессиональные (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); 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо- 

экосистем: 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 урбо-биоценозов (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); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 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 урбо-экосистем (ОПК-12); 

- 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). 

в) профессиональные (ПК): 
Проектная деятельность: 

- 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); 
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- 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). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- 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). 

Научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем 

(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); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

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

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); 

- 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 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Лесное дело» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом 

бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
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программами учебных и производственных практик; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки «Лесное дело» по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в Учебном плане 

(приложение 2). 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело» 

(приложение 2) отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

В учебном плане ОПОП количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Базовая часть 

 

Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Иностранный 

язык предназначена для подготовки бакалавров  очной и заочной  формы обучения по 

направлению 35.03.01 «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Иностранный язык является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина Иностранный 

язык имеет общую трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к циклу базовых 

дисциплин  и взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, 

культурология, история, психология и др. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины  Иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью 

предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования 

и письма) и включает следующие модули: «Бытовая сфера общения», «Учебно-

познавательная сфера общения», «Социально-культурная сфера общения», 

«Профессиональная сфера общения». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен) 

и контроль остаточных знаний. 

 

История 

Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению: 35.03.01 «Лесное дело». В 
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соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины История 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки: 35.03.01 «Лесное дело»  

В рабочей программе показано, что дисциплина История имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины История, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки», «Типы цивилизаций в 

древности. Цивилизация Древней Руси», «Специфика формирования единого российского 

государства», «Россия в XVI-XVII веках в контексте развития Европейской цивилизации», 

«Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и особенное» 

и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Философия 

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению: 35.03.01 

«Лесное дело». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Философия» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки: 35.03.01 «Лесное дело». 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Философия» имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

историей, философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины «Философия», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и специфика 

философского знания», «Исторические типы философии», «Основы онтологии», «Основы 

гносеологии», «Философская антропология», «Социальная философия», «Философские 

проблемы современного мира» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Правоведение: Основы отраслей российского права. Права человека 

Рабочая программа учебной дисциплины Правоведение предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Правоведение 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК - 4, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Правоведение, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

базовой части  блока 1 учебного плана  и взаимосвязана с дисциплинами: История, 

Основы трудового права. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Правоведение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Понятие, признаки и функции государства», «Теории происхождения государства», «Формы 
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государства», «Основные источники и система права», «Правотворчество», «Нормы права», 

«Пpовоотношение, правонарушение и юридическая ответственность», 

«Административные правонарушения и административная ответственность», 

«Гражданское право в системе российского права», «Основы семейного права», 

«Трудовое право в системе российского права», «Основы уголовного права», 

«Экологическое право в системе российского права». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 16 

часов лекций, 32 часов практических занятий, на самостоятельную работу студента 

отводится 108 часов, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Экономика 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика предназначена для подготовки 

бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Экономика 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОК-3 определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Экономика, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: философия, 

социология и политология, правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды, экономика, организация, управление. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Экономика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Основы экономической теории», «Основы микроэкономического анализа», 

«Основы макроэкономического анализа». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, самостоятельная работа студентов в виде выполнения реферата, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Высшая математика 

Рабочая программа учебной дисциплины Высшая математика предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Высшая 

математика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Высшая математика, имеет общую трудоемкость 6 зачетных 

единиц, относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Физика», «Химия», «Экономика», 

«Геодезия», «Начертательная геометрия, инженерная графика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Высшая математика, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия», «Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной», «Дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных», «Интегральное исчисление функций 

одной переменной», «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Числовые и 

функциональные ряды», «Теория вероятностей», «Основы математической статистики». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 



 

13 

 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – экзамен, II семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия предназначена для подготовки 

бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Химия 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Химия, имеет общую трудоёмкость 6 зачётных единиц, относится к базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, экология,  

почвоведение. В рабочей программе определено содержание дисциплины Химия, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «основные законы 

химии. Основные классы неорганических соединений», «строение вещества», 

«периодический закон и реакционная способность химических элементов», «растворы», 

«химическая термодинамика и кинетика», «дисперсные системы», «электрохимия», 

«химическая идентификация». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекционных занятий и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен, 

II семестр – зачёт) и контроль остаточных знаний. 

 

Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Экология предназначена для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Экология  является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ОПК-2,  ОПК-4 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовым дисциплинам 

блока 1  и взаимосвязана с дисциплинами: Ботаника,  Биология, Физиология растений, 

математика, Моделирование лесных экосистем. 

Экология для студентов лесохозяйственного факультета является комплексной 

биологической дисциплиной с определенными элементами технических знаний. Знания, 

полученные студентами на основе лекционных, практических, индивидуальных и 

самостоятельных занятий, помогут им в изучении профессиональных учебных дисциплин: 

Лесоведение и лесоводство, Лесные культуры, Лесные фитопатология и энтомология, 

Технология лесозащиты и др. дисциплин и в будущей практической деятельности с учетом 

природоохранных требований и экологического подхода.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Экология, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Основы 

общей экологии», «Основные сведения по факториальной экологии», «Популяционная 

экология», «Экология сообществ и экосистем», «Биосфера и человечество», 

«Экологические проблемы в современном мире», «Охрана природы (прикладная 

экология)», «Рациональное природопользование  и промышленная экология», «Контроль и 

управление качеством окружающей среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 
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Ботаника 

Рабочая программа учебной дисциплины Ботаника предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению  35.03.01 «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Ботаника 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Ботаника, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: дендрологии, физиологии 

растений, генетики, лесоводства, семеноводства, лесной таксации. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Ботаника, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Введение», «Морфология растений», «Анатомия 

растений», «Систематика растений». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных 

работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Дендрология 

Рабочая программа учебной дисциплины Дендрология предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки - 

35.03.01 Лесное дело и 35.03.10 Ландшафтная архитектура. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Дендрология является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-5, ОПК-13, определяемых ФГОС ВО направлений 

подготовки 35.03.01 Лесное дело и 35.03.10 Ландшафтная архитектура. В рабочей 

программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость – 5 зачетных единиц, 

относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, 

физиология растений, почвоведение, экология. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Дендрология, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: понятие о дендрологии, биология развития древесных 

растений и их жизненные формы; основы экологии древесных растений; основы учения о 

виде и внутривидовом разнообразии, ареалах видов и растительных сообществ; 

интродукция древесных растений; филогенез, характеристика важнейших древесных 

видов отделов голосеменных и покрытосеменных растений; основы учения о 

растительном покрове; основы дендроиндикации. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

лабораторных занятий. Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет, II 

семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Физиология растений 

Рабочая программа учебной дисциплины Физиология растений предназначена для 

подготовки бакалавров академического бакалавриата по направлению 35.03.01 – «Лесное 

дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплин 

Физиология растений является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ОПК-5 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Физиология растений имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1, ставит своей целью 

создание научной основы в освоении специальных дисциплин: лесоведения и лесоводства, 
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лесной таксации, защиты растений от вредителей и болезней, и  связана с дисциплинами: 

физикой, общей экологией, генетикой, цитологией, ботаникой, геологией, почвоведением 

и др.  

Знания, полученные студентами на основе лекционных, практических, 

индивидуальных и самостоятельных занятий, помогут им в будущей практической 

деятельности с учетом физиологии растений.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Физиология растений, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 

Физиология растительной клетки», «Водный режим растений», «Фотосинтез», «Дыхание 

растений», «Основы почвенной микробиологии (роль в жизни и питании высших 

растений)», «Минеральное питание растений», «Превращение органических веществ в 

растениях», «Рост и развитие растений», «Устойчивость растений к неблагоприятным 

условиям внешней среды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Лесоведение 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесоведение предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Лесоведение является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-4, 

ОПК-7, ОПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное 

дело». В рабочей программе показано, что дисциплина Лесоведение, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (базовой части блока 1) и взаимосвязана с дисциплинами: 

ботаника, геодезия, дендрология, физиология растений, лесная селекция с основами 

генетики, экология. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Лесоведение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«введение в дисциплину», «морфология леса», «рост и развитие леса», «экология леса», 

«классификация лесов», «динамика леса». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 

лабораторных работ, а для студентов заочной формы обучения и практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачёт) и контроль остаточных знаний. 

 

Почвоведение 

Рабочая программа учебной дисциплины Почвоведение предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное 

дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Почвоведение является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-6, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки: 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.Б.13 Почвоведение имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, 

относится к базовой части  (Б1.Б) блока 1 учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: математика, физика, химия (неорганическая, органическая, аналитическая 

и коллоидная), геодезия. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Почвоведение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Факторы и процессы почвообразования», «Минеральная часть почвы», «Строение и 
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морфологические признаки почв», «Почвенные свойства и режимы», «Поглотительная 

способность почв», «Органическая часть почвы», «Почвообразование под разными типами 

растительности», «Деградация почв, пути и приёмы восстановления деградированных почв», 

«Генезис, классификация и география почв», «Главные закономерности географического 

распределения почв», «Картографирование и бонитировка почв». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций,  практических и лабораторных занятий, предусмотрено выполнение курсовой 

работы. Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Информационные технологии 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01 "Лесное дело", профиль подготовки «Лесное хозяйство». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Информационные технологии» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций  ОК-7, 

ОПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 35.03.01 " Лесное дело ". 

 В рабочей программе показано, что дисциплина «Информационные технологии», 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика»; «Физика»; 

«Информационные технологии в лесном хозяйстве». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Информационные 

технологии», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Информация и роль знаний информационных технологий в современном мире»; 

«Технические и программные средства реализации информационных процессов»; 

«Модели решения функциональных и вычислительных задач»; «Алгоритмизация и 

программирование. 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Таксация леса 

Рабочая программа учебной дисциплины «Таксация леса» предназначена для 

подготовки бакалавров очной, заочной, заочной ускоренной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело».   

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Таксация леса»  является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-8, ПК-4 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 "Лесное дело".   

 В рабочей программе показано, что дисциплина «Таксация леса», имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к дисциплинам базовой части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, экология, дендрология, 

почвоведение, лесоведение, информационные технологии, геодезия, моделирование 

экосистем, компьютерная практика. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины «Таксация леса», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: таксация дерева; таксация лесных материалов; таксация насаждений; 

таксация лесов; таксация лесосечного фонда. 
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, РГР. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен) 

и контроль остаточных знаний. 

 

Лесоводство 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесоводство предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Лесоводство является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Лесоводство, имеет общую трудоемкость 4 зачетных 

единицы, относится к базовым дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

дендрология, лесоведение, семеноводство, лесная таксация, защита растений от 

вредителей и болезней, лесоуправление, почвоведение. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Лесоводство, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Предмет, истоки и задачи лесоводства», 

«Лесоводственные системы и классификация рубок», «Рубки спелых и перестойных 

древостоев», «Уход за лесом», «Регулирование комплексного использования леса». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (экзамен - VI семестр (очное обучение), V 

семестр (з/о 4 года), VIII (з/о 5 лет)) и контроль остаточных знаний. 

 

Лесная фитопатология 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесная фитопатология предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Лесная фитопатология 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-13, ПК-13 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Лесная фитопатология имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к базовым профессиональным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана 

с дисциплинами: Ботаника, Физиология растений, Биология, Лесоведение, Лесная 

энтомология, Лесная метеорология, Почвоведение с геологией и основами земледелия, 

Лесные культуры, Экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Лесная фитопатология, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 1. Введение; 2. 

Общие сведения о болезнях растений; 3. Морфология и систематика фитопатогенных 

организмов; 4. Теоретические основы общей фитопатологии; 5. Методы и системы 

мероприятий, и технология защиты растений от болезней; 6. Характеристика важнейших 

неинфекционных и инфекционных болезней древесных растений в лесах и на объектах 

озеленения. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (5 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Лесная энтомология 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесная энтомология предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Лесная энтомология является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-13, ПК-13 определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Лесная энтомология имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к базовым профессиональным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: Ботаника, Физиология растений, Биология, Лесоведение, Лесная 

фитопатология, Лесная метеорология, Почвоведение с геологией и основами земледелия, 

Лесные культуры, Экология. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Лесная энтомология, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», 

«Вопросы общей энтомологии», «Экология и динамика численности лесных насекомых», 

«Методы и технические средства защиты лесов от вредных насекомых», «Главнейшие 

вредители леса и полезные лесные насекомые». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Лесные культуры 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесные культуры предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное 

дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Лесные культуры является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-7, ПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей 

программе показано, что дисциплина Лесные культуры имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к блоку Базовой части и взаимосвязана с дисциплинами: 

проблемы современного лесоводства, почвенное картирование и агрохимическое 

обследование, ботаника, дендрология, физиология лесная фитопатология. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Лесные культуры, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Лесосеменное дело», «Лесные 

питомники», «Лесные культуры», «Специальное лесовыращивание». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, лабораторных, практических занятий и курсового проекта, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – зачет и VII семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 

Рабочая программа учебной дисциплины «Машины и механизмы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной 

форм обучения по направлению 35.03.01 «Лесное дело». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины «Машины и механизмы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-15, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части 
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блока 1, и взаимосвязана с дисциплинами «Механизация лесохозяйственных работ», 

«Тракторы и автомобили». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Машины и механизмы 

в лесном и лесопарковом хозяйстве», которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Машины для расчистки лесных площадей, 

мелиоративных работ, для основной и дополнительной обработки почвы», «Машины и 

приспособления для сбора и обработки семян», «Посевные и лесопосадочные машин», 

«Машины для ухода за насаждениями», «Технология и организация механизированных 

работ в лесном хозяйстве».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (5 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.01 «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-9, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности», имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Математика, Физика, 

Экология, Химия. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий для очной формы обучения запланировано в виде 14 часов лекций, 14 

часов практических занятий, 16 часов лабораторных занятий, на самостоятельную работу 

студента отводится 64 часа, Контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Лесоустройство 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесоустройство предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное 

дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Лесоустройство является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-10, ОПК-11, ПК-

2, ПК-4, ПК-5 и ПК-7, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное 

дело. В рабочей программе показано, что дисциплина Лесоустройство имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: математика, информационные технологии, таксация леса, геодезия, 

лесные культуры, лесоведение. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Лесоустройство, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Лесное хозяйство и лесоустройство. Понятие, содержание и основные задачи 

предмета», «Правовые, эколого - экономические и социальные основы управления лесным 

хозяйством», «Теоретические основы организации лесного хозяйства. Теория и модель 

нормального леса, оптимальных и хозяйственно целесообразных насаждений. Принцип 

непрерывного неистощительного и рационального лесопользования», «Лесоводственно-

технические формы лесного хозяйства, их классификация и условия применения при 

разработке лесохозяйственного регламента лесничества и плана освоения лесов», «Спелость 

леса», «Оборот и возраст рубки. Оборот хозяйства», «Схемы типовых проектов освоения лесов 
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при аренде лесов, лесоустройстве заповедников, охотхозяйств иных объектов 

лесопользования», «Объект лесоустройства, его изучение и характеристика. Природные 

условия района. Экономическое состояние лесного хозяйства. Значение леса в районе», 

«Характеристика и оценка прошлого и современного состояния лесного хозяйства. Анализ 

лесохозяйственных мероприятий. Инвентаризация леса, разряды лесоустройства», «Основы 

организации лесного хозяйства. Районирование территории. Виды лесов и категории 

защитных лесов. Хозчасти и хозсекции», «Использование лесов. Виды пользования, их 

классификация. Использование древесины и методы расчета лесосек», «Проектирование 

лесохозяйственных мероприятий и организация лесоуправления. Основные показатели 

лесохозяйственного регламента и плана освоения лесов. Показатели эффективности 

лесоустроительного проектирования. Экологическое, экономическое и социальное 

обоснование лесоводственных мероприятий», «Методы лесоустройства. История 

возникновения и практика применения. Современные методы лесоустройства и их условия 

практического использования», «Особенности лесоустройства и ведения хозяйства в лесах 

Зеленых зон и природно- заповедного фонда, водоохранных и защитных лесах. Принципы 

устройства горных лесов. Леса сельхозформирований, их устройство и управление», 

«Планирование лесоустроительных работ. Организация системы лесоустройства. 

Непрерывная лесоинвентаризация и актуализация лесного фонда», «Лесоустройство в 

Зарубежных странах. Принципы, методы, технологии полевых и камеральных работ, 

документы лесоустройства и их использование в европейских странах, Америке и Канаде», 

«Основные направления НТП в современном лесоустройстве при полевых и камеральных 

работах». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

предусмотрено выполнение курсового проекта. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VII семестр – зачет, VIII семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Физическая культура 

Рабочие программы учебных дисциплин Физическая культура, Прикладная 

физическая культура предназначены для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплин Физическая культура, Прикладная физическая 

культура является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-8 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». 

 В рабочей программе показано, что дисциплины Физическая культура, 

Прикладная физическая культура имеют общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относятся к циклу гуманитарных дисциплин (базовой части блока 1, дисциплины по 

выбору части блока 1 и т.д.) и взаимосвязаны с дисциплинами: история, философия, 

безопасность жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы 

здорового образа жизни, нравственная культура личности, воспитание культуры речи, 

гигиена труда, психология общения. В рабочей программе определено содержание 

дисциплин Физическая культура, Прикладная физическая культура, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «социально-

биологические основы физической культуры», «основы здорового образа жизни и стиля 

жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, методико-практических занятий и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I - VI семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 
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Вариативная часть 

 

Психология и педагогика 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология и педагогика предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное 

дело» В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Психология и педагогика является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Психология и педагогика, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: История, Философия, Социология и политология, 

Культурология, Правоведение. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Психология и педагогика, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Педагогика и психология в системе наук о человеке», «Личность и 

психолого-педагогические условия ее развития», «Познавательные возможности 

человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера личности», «Деятельностные 

характеристики личности», «Темперамент и характер», «Межличностные отношения и 

взаимодействия. Общение», «Процесс обучения как целостная система», «Педагогические 

технологии воспитания». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий для очной формы обучения запланировано в виде 18 

часов лекций, 18 часов практических занятий, на самостоятельную работу студента 

отводится 36 часов, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Социология и политология 

Рабочая программа учебной дисциплины Социология и политология предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 «Лесное 

дело». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Социология и политология является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6 и 

ОК-7, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Социология и политология имеет 

общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам вариативной части и 

взаимосвязана с философией, социологией, политологией, основами права. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Социология и политология, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы «Предмет социологии и 

политологии», «Общество и власть», «Личность и политика» и другие темы. В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Культурология 

Рабочая программа учебной дисциплины Культурология предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 

35.03.01 «Лесное дело», профиль подготовки: «Лесное хозяйство». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Культурология является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО направления 
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подготовки 35.03.01 «Лесное дело», профиль подготовки: «Лесное хозяйство». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Культурология имеет общую трудоемкость 2 

зачетных единицы, относится к вариативной части блока 2 учебного плана. Она 

базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения дисциплины 

«История», «Мировая художественная культура». Изучение учебной дисциплины 

предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с социальной 

философией и философской антропологией. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Культурология, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Предмет и задачи культурологии. Понятие культуры», «Структура 

и функции культуры», «Человек как субъект культуры» и другие темы. В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Физика 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Физика, имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к 

вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Химия», 

«Урбоэкология», «Почвоведение», «Ботаника», «Дендрометрия», «Строительное дело и 

материалы», «Геодезия», «Безопасность жизнедеятельности». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Физика, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Электричество и магнетизм», «Колебания и волны. Оптика», «Квантовая механика, 

атомная и ядерная физика». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет, II 

семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Информационные технологии в лесном хозяйстве 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в лесном 

хозяйстве» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины «Информационные технологии в лесном хозяйстве» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-14,  определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина «Информационные технологии в лесном хозяйстве», имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной части, входящих 

в цикл подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело», и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, моделирование экосистем, таксация, лесоводство, геодезия. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Информационные технологии 

в лесном хозяйстве», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

темы: «информатизация лесного хозяйства», «программное обеспечение информационных 

технологий», «информационные технологии в научных исследованиях», «автоматизация 
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управления лесным хозяйством», «перспективы развития информационных технологий в 

лесном хозяйстве. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом, проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Начертательная геометрия, инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная 

графика» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная графика»  является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-9 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

«Начертательная геометрия, инженерная графика», имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к вариативной части блока 1 и базируется на изучаемые дисциплины в 

средней школе: геометрия, тригонометрия, черчение и информатика. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная 

графика», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Методы проецирования. Проекций точки, прямой», «Проекции плоскости»,  «Способы 

преобразования плоскостей проекций», «Поверхности с числовыми отметками», «Тени. 

Перспектива», «Геометрическое и проекционное черчение. Эскизирование», «Чертежи 

типовых деталей, соединений». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано для студентов очного отделения в 1 

семестре практических занятий 54 часа, для студентов заочного отделения во 2 семестре 

практических занятий 12 часов. Контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: для студентов очного отделения - контроль текущей успеваемости 

(текущая аттестация), промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний; для студентов заочного отделения во 2 семестре – зачет. 

 

Геодезия 

Рабочая программа учебной дисциплины Геодезия предназначена для подготовки 

бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Геодезия 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-10, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Геодезия имеет общую трудоемкость 5 зачетных единицы, относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, информатика. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины «Геодезия», которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «основы геодезии», «геодезические измерения», 

«топографическая основа для проектирования», «геодезические съемки», «инженерно-

геодезические работы». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и 

практических занятий. С целью закрепления теоретических знаний и приобретения 

практических навыков запланирована учебная геодезическая практика во втором 

семестре.  

Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 

проработка теоретических вопросов, выполнение домашних заданий и выполнение 

расчетно-графических работ  
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Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр - зачет, II семестр - экзамен), 

дифференцированный зачѐт по геодезической практике и контроль остаточных знаний.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает современные 

геодезические приборы и инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу 

студентов на лабораторных занятиях и на полигоне в период геодезической практики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит перечень 

основных учебников, учебных пособий, практикумов. 

 

Метеорология и климатология 

Рабочая программа учебной дисциплины Метеорология и климатология 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Метеорология и климатология является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина Метеорология 

и климатология, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к вариативной 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физиология растений, почвоведение, 

дендрология, экология, лесная селекция и генетика. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Метеорология и климатология, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «солнечная радиация», «тепловой режим 

земной поверхности и атмосферы», «влажность воздуха», «атмосферное давление», 

«погода, её изменения и прогноз», «климат и климатообразующие факторы». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Генетика 

Рабочая программа учебной дисциплины Генетика предназначена для подготовки 

бакалавров академического бакалавриата по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплин Генетика 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ОПК-5 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Генетика имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1, ставит своей целью создание 

научной основы в освоении специальных дисциплин: лесоведения и лесоводства, лесной 

таксации, защиты растений от вредителей и болезней, и связана с дисциплинами: 

физикой, химией, общей экологией, физиологией растений, ботаникой и др.  

Знания, полученные студентами на основе лекционных, практических, 

индивидуальных и самостоятельных занятий, помогут им в будущей практической 

деятельности с учетом физиологии растений.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины Генетика, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Учение о 

наследственности организмов», «Учение об изменчивости организмов», «Генетика 

популяций и генетические основы эволюции», «Понятие о генной инженерии. 

Современные проблемы генетики лесных растений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 
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успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – 'зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Моделирование экосистем 

Рабочая программа учебной дисциплины Моделирование экосистем предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 

Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Моделирование экосистем является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2 и ОПК-8, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 

Лесное дело. В рабочей программе показано, что дисциплина Моделирование экосистем 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к  вариативной части 

(математический и естественнонаучный цикл) и взаимосвязана с дисциплинами: 

математика, информационные технологии. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Моделирование экосистем, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основные понятия моделирования. Этапы моделирования», 

«Лесоводственная информация. Особенности лесоводственной информации», «Основы 

теории вероятностей», «Законы теоретического распределения в биологии», «Статистические 

характеристики выборочных совокупностей», «Показатели изменчивости выборочных 

совокупностей», «Методы статистического анализа», «Имитационное моделирование». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий. Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Биология лесных зверей и птиц 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология лесных зверей и птиц 

предназначена для подготовки бакалавров академического бакалавриата  по направлению 

35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Биология лесных зверей и птиц является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-4, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Биология лесных зверей и птиц имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к вариативной части блока 1, ставит своей целью создание научной основы в 

освоении специальных дисциплин лесоведения и лесоводства, лесной таксации, защиты 

растений от вредителей и болезней, охотоведения и  связана с дисциплинами: общей 

экологией, ботаникой, дендрологией и др. Прямое значение для данного курса имеют 

дисциплины, изучающие пять основных экологических компонентов структурной модели 

лесного биогеоценоза по В.Н. Сукачеву. Знания, полученные студентами на основе 

лекционных, лабораторных и самостоятельных занятий помогут в освоении специальных 

дисциплин и в будущей практической деятельности на основе биогеоценотических 

представлений о лесной среде. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Биология лесных зверей 

и птиц, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: « 

Введение», «Птицы», «Звери», «Основы охотоведения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 
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Технология лесозащиты 

Рабочая программа учебной дисциплины Технология лесозащиты предназначена 

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Технология лесозащиты 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-14 определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина «Технология лесозащиты» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к вариативным профессиональным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: биология, лесная фитопатология, лесная энтомология, лесоведение, лесная 

метеорология, почвоведение с геологией и основами земледелия, лесные культуры, 

экология, физиология растений.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Технология 

лесозащиты», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Организация лесозащиты в России», «Основные методы защиты леса», «Системы 

мероприятий по защите основных производственных объектов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Технология и оборудование рубок лесных насаждений 

Рабочая программа учебной дисциплины Технология и оборудование рубок лесных 

насаждений предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Технология и оборудование рубок лесных насаждений 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-15, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Технология и оборудование рубок лесных насаждений, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативным дисциплинам блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: дендрология, лесоведение и лесоводство, семеноводство, 

лесная таксация, защита растений от вредителей и болезней, лесоуправление, механизация 

л/х работ, ботаника, машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Технология и оборудование рубок лесных 

насаждений, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Введение», «Основные работы на лесосеке», «Дополнительные работы на лесосеке». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (зачет - VIII семестр (очное обучение), VII семестр (з/о 4 года), IX (з/о 5 лет)) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Лесная селекция 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесная селекция предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению подготовки - 

35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Лесная селекция является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-13,  

определяемой ФГОС ВО направлений подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей 

программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, 
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физиология растений, генетика. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Лесная селекция, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: методы лесной селекции, способы размножения селекционного 

материала, сорт и сортоиспытание, организация ПЛСБ и других объектов ЕГСК, частная 

селекция лесных растений. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV  семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Гидротехнические мелиорации 

Рабочая программа учебной дисциплины Гидротехнические мелиорации 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Гидротехнические мелиорации является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-7, ОПК-12, ПК-10 определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Гидротехнические мелиорации имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц.  

Предусмотрены следующие виды занятий: лекционные, практические, курсовое 

проектирование и самостоятельная работа. Дисциплина состоит из разделов: основы 

гидрологии суши, основы гидравлики, гидротехнические сооружения лесных ландшафтов 

в условиях избыточного увлажнения, гидротехнические сооружения лесных ландшафтов в 

условиях недостаточного увлажнения, земляные насыпные плотины, защита территории 

от неблагоприятных природных воздействий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, экзамен (III курс) и контроль остаточных знаний. 

 

Лесомелиорация ландшафтов 

Рабочая программа учебной дисциплины Лесомелиорация ландшафтов 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Лесомелиорация ландшафтов является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-12, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Лесомелиорация ландшафтов, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к 

вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: физиология растений, 

ботаники, почвоведение, дендрология, лесоводства, таксации леса. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Лесомелиорация ландшафтов, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы и 

экологические аспекты лесомелиорации ландшафтов», «Лесная мелиорация и 

рекультивация земель». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических работ, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Основы лесопаркового хозяйства 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы лесопаркового хозяйства» 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной  форм обучения Профиль  

подготовки «Лесное хозяйство». 
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В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Основы лесопаркового хозяйства»  является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-1, ОПК-8, ПК-3 определяемых ФГОС ВО профиль  подготовки  

«Лесное хозяйство», направление подготовки бакалавров 35.03.01 "Лесное дело". 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Основы лесопаркового 

хозяйства», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к циклу 

дисциплин вариативной части и взаимосвязана с дисциплинами: лесная таксация, 

лесоводство, лесные культуры. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Основы лесопаркового хозяйства», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: Ландшафтная таксация лесных насаждений отводимых под 

лесопарки; Проектирование лесопарков; Проектирование мероприятий по формирования 

лесопарковых ландшафтов; Проектирование мероприятий по благоустройству лесопарка. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, РГР. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (6 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Недревесная продукция леса 

Рабочая программа учебной дисциплины Недревесная продукция леса 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Недревесная продукция леса является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-5, ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Недревесная продукция леса, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится 

к вариативным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, 

физиология растений, дендрология, экология, органическая химия, генетика и селекция, 

фитопатология, энтомология, лесная таксация, лесоведение и лесоводство, 

лесохозяйственные машины. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Недревесная продукция леса, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Введение», «Биологические основы подсочки», «Организация 

подсочного производства», «Технология и техника подсочки», «Лесное растительное 

ресурсоведение», «Кормовые ресурсы леса», «Пищевые ресурсы леса», «Лекарственные 

ресурсы леса», «Основы пчеловодства», «Технические ресурсы», «Лесохимические 

производства». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет - VII семестр (очное обучение), 

V семестр (з/о 4 года), VII (з/о 5 лет)) и контроль остаточных знаний. 

 

Охотоведение: охотустройство, лесной и охотничий туризм 

Рабочая программа учебной дисциплины Охотоведение: охотустройство, 

охотничий, лесной и экологический туризм предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное  дело. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Охотоведение: охотустройство, 

охотничий, лесной и экологический туризм является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ПК-5, определяемой ФГОС ВО  направления подготовки 35.03.01 Лесное  

дело. В рабочей программе показано, что дисциплина Охотоведение: охотустройство, 

охотничий, лесной и экологический туризм имеет общую трудоемкость 5 зачетных 
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единиц, относится к вариативной части блока 1 учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: биология зверей и птиц, экология, дендрология, ботаника и др.  В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Охотоведение: охотустройство, 

охотничий, лесной и экологический туризм, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: Интегральные охотничьи ресурсы; Охотничьи угодья как 

составная часть среды обитания  охотничьих животных; Охотничья биотехния; 

Нормативно-правовые основы управления в области охоты и сохранения охотничьих  

ресурсов; Охотустройство; Основные составляющие охоты; Охотничий, лесной и 

экологический туризм в охотничьих угодьях и в  их  ближнем окружении. В соответствии 

с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано 

в виде лекций,  практических и лабораторных занятий, предусмотрено выполнение 

курсовой работы. Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Лесное товароведение с основами древесиноведения 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лесное товароведение c основами 

древесиноведения» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы 

обучения по направлению 35.03.01 "Лесное дело", профиль подготовки «Лесное 

хозяйство». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Лесное товароведение c основами древесиноведения»  является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-1 и ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 

"Лесное дело", профиль подготовки «Лесное хозяйство». В рабочей программе показано, 

что дисциплина «Лесное товароведение c основами древесиноведения», имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам вариативной части   блока 1 

«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами:  «Ботаника», «Дендрология», 

«Физиология растений», «Таксация леса», «Лесоводство». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Лесное товароведение 

c основами древесиноведения», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Строение древесины и коры», «Химический состав древесины и 

основные направления химической переработки древесины», «Физические свойства 

древесины и коры», «Механические характеристики древесины», «Механические свойства 

древесины», «Пороки  древесины», «Оценка качества древесного сырья на корню», 

«Требования к качеству сырья», «Классификация и оценка качества лесных товаров», 

«Хранение лесоматериалов», «Основные принципы учета круглых лесоматериалов». 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Лесная пирология 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лесная пирология» предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины «Лесная пирология» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-5, ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – 

«Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина «Лесная пирология», 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативным дисциплинам 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: геодезия, метеорология и климатология, 
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ботаника, химия, лесоводство, почвоведение, таксация, лесоустройство, экология, 

информатика, экономика лесного хозяйства. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины «Лесная пирология», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Роль Лесной пирологии в системе лесного хозяйства РФ», «Лесные 

горючие материалы», «Возникновение и развитие лесных пожаров», «Противопожарное 

устройство лесной территории (объекта)», «Тушение лесных пожаров», «Чрезвычайные 

ситуации в лесах, вследствие лесных пожаров», «Учет, регистрация и отчетность о лесных 

пожарах», «Использование гарей в лесном хозяйстве». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет - 

VII семестр (очное обучение), VII семестр (з/о 4 года), IХ (з/о 5 лет)) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Государственное управление лесами 

Рабочая программа учебной дисциплины «Государственное управление лесами» 

предназначена для подготовки бакалавров очной, заочной, заочной ускоренной форм 

обучения по направлению подготовки бакалавров 35.03.01 "Лесное дело".  В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины «Государственное 

управление лесами» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК- 1, ПК-8, 

ПК-13 определяемых ФГОС ВО.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина «Государственное управление 

лесами», имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к циклу дисциплин 

вариативной части блока.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Государственное 

управление лесами», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: Устойчивое управление лесами; Государственное управление пользованием 

лесным фондом; Нормативно-правовая основа управления лесами; Договорные формы 

использования лесов; Процесс и структура лесной сертификации. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аэрокосмические методы в лесном деле 

Рабочая программа учебной дисциплины «Аэрокосмические методы в лесном 

деле» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело».   

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Аэрокосмические методы в лесном деле»  является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений навыками, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-8, ПК-10 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 

"Лесное дело".   

 В рабочей программе показано, что дисциплина «Аэрокосмические методы в 

лесном деле», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, дендрология, 

лесоведение, информационные технологии, таксация леса, геодезия, компьютерная 

практика. В рабочей программе определено содержание дисциплины «Аэрокосмические 

методы в лесном деле», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: физические основы и технические средства аэрокосмических съемок; системы и 
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технологии обработки аэрокосмических снимков; формирование информационных и 

пространственных данных о лесах на основе аэрокосмических снимков.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Геоинформационные системы в лесном деле 

Рабочая программа учебной дисциплины «Геоинформационные системы в лесном 

деле» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01. – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины «Геоинформационные системы в лесном деле» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-10, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина «Геоинформационные системы в лесном деле», имеет общую трудоемкость 2 

зачетных единицы, относится к дисциплинам вариативной части, входящих в цикл 

подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело», и взаимосвязана с дисциплинами: 

информатика, моделирование экосистем, таксация, информационные технологии в лесном 

хозяйстве, лесоустройство, геодезия. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины «Геоинформационные системы в лесном деле», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие темы: «геоинформационные системы: понятия и 

современное состояние», «данные, информация и их модели», «организация данных в 

ГИС», «создание проекта электронной карты».  

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом, проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ. Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Землеустройство, земельный и лесной кадастры 

Рабочая программа учебной дисциплины «Землеустройство, земельный и лесной 

кадастр» предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины «Землеустройство, земельный и лесной кадастр» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-6 и ОПК-10, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что 

дисциплина «Землеустройство, земельный и лесной кадастр» имеет общую трудоемкость 

3 зачетных единицы, относится к относится к вариативной части профессионального 

цикла учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: почвоведение и инженерная 

геология; экология; геодезия; мелиорация. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины «Землеустройство, земельный и лесной кадастр», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Земельный фонд РФ и организация его 

использования», «Исторический опыт землеустройства в нашей стране», «Понятие, задачи и 

содержание землеустройства», «Виды и принципы землеустройства», «Теоретические основы 

земельного кадастра», «Государственная регистрация прав на земельный участок», 

«Государственный учет земель», «Правовое обоснование земельно-кадастровых действий». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий. Контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Дисциплины по выбору 

 

Психология общения 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 -

"Лесное дело". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины «Психология общения» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний и умений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 -"Лесное дело". В рабочей 

программе показано, что дисциплина «Психология общения», имеет общую трудоемкость 

2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: История, Социология и политология, Культурология,  Психология и 

педагогика. В рабочей программе определено содержание дисциплины «Психология 

общения», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности», «Формы деловой коммуникации», «Восприятие в 

деловом общении», «Коммуникация в деловом общении», «Общение как 

взаимодействие», «Слушание в деловой коммуникации», «Репрезентативная система в 

деловой коммуникации», «Типология личности и деловая коммуникация», «Деловой 

этикет». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий для очной формы обучения запланировано в виде 18 часов лекций, 18 часов на 

практические занятия, на самостоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Психология управления 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология управления» предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной  формы обучения по направлению 35.03.01 -

"Лесное дело". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины «Психология управления» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний и умений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 -"Лесное дело". В рабочей 

программе показано, что дисциплина «Психология управления», имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: История, Социология и политология, Культурология,  

Психология и педагогика. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Психология управления», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Психология управления как наука. Теории управления», «Личность 

руководителя в системе управления», «Психологические аспекты лидерства и 

руководства. Власть и влияние как психологическая основа лидерства и руководства», 

«Межличностные коммуникации в организации», «Управленческое решение как важное 

составляющее управленческой деятельности», «Социально-психологические аспекты 

управленческой деятельности», «Конфликт в управленческой деятельности», 

«Психологические основы управления персоналом. Психофизиологические основы 

организации трудовой деятельности», «Мотивация и стимулирование персонала в 

организации. Психология индивидуальной карьеры». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий для очной формы 

обучения запланировано в виде 18 часов лекций, 18 часов на практические занятия, на 

самостоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Многопартийность в истории России: становление и политическая драма 

Рабочая программа учебной дисциплины Многопартийность в истории России: 

становление и политическая драма предназначена для подготовки бакалавров очной и 

заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело», профиль 

подготовки: «Лесное хозяйство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Многопартийность в истории России: становление и политическая 

драма является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело», профиль подготовки: «Лесное 

хозяйство». В рабочей программе показано, что дисциплина Многопартийность в истории 

России: становление и политическая драма имеет общую трудоемкость 2 зачетных 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 3 учебного плана и взаимосвязана с 

историей, философией, политологией. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Многопартийность в истории России: становление и политическая драма, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение. 

Предмет и задачи курса. Появление и развитие политических партий», «Формирование и 

типология российских партий на рубеже XIX-XX вв.», «Консервативно-охранительные 

партии России» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Социология управленческой деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины Социология управленческой 

деятельности предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.01 «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Социология управленческой деятельности является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

«Социология управленческой деятельности» имеет общую трудоемкость 2 зачетных 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с философией, 

историей, правоведением, экономикой, социологией. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Социология управленческой деятельности, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет социологии 

управленческой деятельности», «Социальная организация», «Основные подходы к 

управлению», «Стили и методы руководства» и другие. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (5 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Русский язык и культура речи 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи  

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01 «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Русский язык и культура речи является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 «Лесное 

дело». В рабочей программе показано, что дисциплина Русский язык и культура речи 

имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу дисциплин по выбору 
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и взаимосвязана с дисциплинами: культурология, история, психология и др. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Русский язык и культура речи, которое в 

соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности 

(говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие разделы: «Язык», 

«Речь», «Общение». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Воспитание культуры речи 

Рабочая программа учебной дисциплины Воспитание культуры речи предназначена 

для подготовки бакалавров  очной формы обучения по направлению 35.03.01 «Лесное 

дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Воспитание культуры речи является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Воспитание культуры речи имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу дисциплин по выбору и 

взаимосвязана с дисциплинами: иностранный язык, культурология, история, психология и 

др. В рабочей программе определено содержание дисциплины Воспитание культуры речи, 

которое в соответствии с выбранной целью предполагает овладение студентами  речью 

как важнейшим средством общения, и формирование  высокого уровня профессиональной 

коммуникативной компетенции, для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Разделы дисциплины: «Воспитание речевой культуры», «Язык и речь», «Понятие 

красноречия», «Особенности служебно-делового общения». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Нравственная культура личности 

Рабочая программа учебной дисциплины Нравственная культура личности 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Нравственная культура личности является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-6 определяемых ФГОС ВО по направления подготовки 

Нравственная культура личности. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Нравственная культура личности 

имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 и взаимосвязана с философией, историей, социологией, политологией, 

правоведением, экономикой. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Нравственная культура личности, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Мораль и нравственность в науке и общественной практике», 

«Этика как наука о морали и нравственности», «Нравственная культура личности и 

общества», «Формирование ценностных ориентаций общества и личности. Мораль и 

другие формы общественного познания», «Нравственные категории, нормы, принципы, 

ценности», «Универсальные нравственные принципы и нормы. Основные категории 
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нравственного сознания», «Высшие нравственные ценности как внутренние регуляторы 

нравственной деятельности человека», «Нравственная культура интимных отношений», 

«Нравственная культура и этикет» и другие темы. В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

История государственного управления и политической элиты в России 

Рабочая программа учебной дисциплины История государственного управления и 

политической элиты в России предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной  

формы обучения по направлению 35.03.01 «Лесное дело». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

История государственного управления и политической элиты в России является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 «Лесное дело». 

В рабочей программе показано, что дисциплина История государственного 

управления и политической элиты в России имеет общую трудоемкость 1  зачетную 

единицу,  относится к дисциплине по выбору блока 1 и взаимосвязана с философией, 

социологией, политологией, основами права. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины История государственного управления и политической элиты в 

России, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы 

«Введение. Научные основы изучения истории государственного управления», 

«Становление государственности и государственного управления в Киевской Руси», 

«Становление российской государственности и системы централизованного управления», 

«Политические реформы Петра I», «Установление советской власти и формирование 

новой системы государственного управления» и другие  темы. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Компьютерная практика 

Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерная практика предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 

Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Компьютерная практика является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-1 и ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 

Лесное дело. В рабочей программе показано, что дисциплина Компьютерная практика 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к  циклу дисциплин по 

выбору, математический и естественнонаучный цикл, и взаимосвязана с дисциплинами: 

математика, информационные технологии. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Компьютерная практика, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основные понятия об информации и информатике», 

«История развития вычислительной техники», «Аппаратные средства ЭВМ», «Классификация 

ЭВМ», «Вычислительные сети», «Файловая система», «Системное программное обеспечение», 

«Прикладное программное обеспечение». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных 

занятий. Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
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контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Системный анализ в лесном хозяйстве 

Рабочая программа учебной дисциплины Системный анализ в лесном хозяйстве 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Системный анализ в лесном хозяйстве является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-1 и ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Системный анализ в лесном хозяйстве имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к циклу дисциплин по выбору (математический и естественнонаучный цикл) и 

взаимосвязана с дисциплинами: математика, информационные технологии. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Системный анализ в лесном хозяйстве, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные  

определения  системного  анализа», «Модульное строение систем», «Процессы в системе», 

«Целенаправленные системы и управление», «Принципы системного подхода», «Методология 

системных исследований», «Исследование действий и решений», «Проблема принятия 

решения», «Применение системного анализа в лесном хозяйстве». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и лабораторных занятий. Контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Радиационная экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Радиационная экология предназначена 

для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Радиационная экология 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-10,  ПК-13 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Радиационная экология имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1, ставит своей целью создание 

научной основы в освоении специальных дисциплин: лесоведения и лесоводства, лесной 

таксации, защиты растений от вредителей и болезней, и  связана с дисциплинами: 

физикой, общей экологией, генетикой, цитологией, ботаникой, геологией, почвоведением 

и др.  

Знания, полученные студентами на основе лекционных, практических, 

индивидуальных и самостоятельных занятий, помогут им в будущей практической 

деятельности с учетом требований радиационной безопасности и радиоэкологического 

подхода. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Радиационная экология, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: « Введение», 

«Основы атомной и ядерной физики. Практическое использование радиоактивных 

веществ и излучений», «Основы радиобиологии», «Основы радиоэкологии», «Прикладная 

радиоэкология леса» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 



 

37 

 

Почвенная экология 

Рабочая программа учебной дисциплины Почвенная экология предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное дело. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Почвенная 

экология является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-4, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, 

что дисциплина Почвенная экология имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин (дисциплин по 

выбору блока 1) и взаимосвязана с дисциплинами: почвоведение, основы агрохимии, 

геология лесных ландшафтов, экология. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Почвенная экология, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Экологические функции почв», «Причины ухудшения состояния 

почв и разрушения почвенного покрова», «Биоиндикация загрязнения почвы», Охрана и 

использование почв и земельных ресурсов». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – зачет) 

и контроль остаточных знаний. 

 

Геология лесных ландшафтов 

Рабочая программа учебной дисциплины Геология лесных ландшафтов 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Геология лесных ландшафтов является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-4 и ПК-12, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Геология лесных ландшафтов имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится 

к дисциплинам по выбору блока 1 учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

математика, физика, химия (неорганическая, органическая, аналитическая и коллоидная), 

геодезия. В рабочей программе определено содержание дисциплины Геология лесных 

ландшафтов, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Геология лесных ландшафтов как наука», «Состав земной коры», «Динамическая геология», 

«Гипергенез и коры выветривания», «Геологическая деятельность ледников, поверхностных 

текучих вод и временных русловых потоков, рек», «Геологическая деятельность ветра, озер, 

болот», «Почвообразующие породы России и Мира», «Основы гидрогеологии», 

«Разрушительная и созидательная работа подземных вод». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических и лабораторных занятий, предусмотрено выполнение реферата. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Гидрология 

Рабочая программа учебной дисциплины Гидрология предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное дело. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Гидрология 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, ПК-12 определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что 

дисциплина Гидрология имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы.  
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Предусмотрены следующие виды занятий: лекционные, практические и 

самостоятельная работа. Дисциплина состоит из шести разделов, являющихся основными 

дидактическими единицами, которые прописаны в рабочей программе. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, зачет (3 семестр) и контроль остаточных знаний. 

 

Технология сбора и обработки полевых материалов 

Рабочая программа учебной дисциплины Технология сбора и обработки полевых 

материалов предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Технология сбора и обработки полевых материалов является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-10, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что 

дисциплина Технология сбора и обработки полевых материалов имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (дисциплин по выбору блока 1) и взаимосвязана с 

дисциплинами: высшая математика; информационные технологии; моделирование 

экосистем; компьютерная практика. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Технология сбора и обработки полевых материалов, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Способы получения и верификации 

данных», «Приемы статистической обработки данных», «Представление результатов 

обработки данных». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Эстетика и оптимизация природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины Эстетика и оптимизация 

природопользования предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Эстетика и оптимизация природопользования является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-13, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что 

дисциплина Эстетика и оптимизация природопользования имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин 

(дисциплин по выбору блока 1) и взаимосвязана с дисциплинами: Философия; 

Лесоведение; Метеорология и климатология; Почвоведение; Лесные культуры. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Эстетика и оптимизация 

природопользования, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Эстетика природопользования», «Оптимизация природопользования». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Основы биотехнологии 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы биотехнологии» предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное 

дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
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«Основы биотехнологии» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-12, 

ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В 

рабочей программе показано, что дисциплина «Основы биотехнологии», имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: химия, физиология растений, генетика, микробиология. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины «Основы биотехнологии», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «общая 

характеристика биотехнологических производств», «дедифференциация клеток и 

каллусогенез у высших растений», «тотипотентность и дифференцировка клеток в 

культуре in vitro», «создание растений с новыми полезными признаками с помощью 

биотехнологий», «генетическая трансформация растений», «сохранение генофонда 

высших растений в коллекциях и криобанках», «биотехнология получения вторичных 

метаболитов растительными клетками-продуцентами». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Микробиология 

Рабочая программа учебной дисциплины «Микробиология» предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Микробиология» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-12, ПК-14, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина «Микробиология», имеет общую трудоемкость 2 

зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: химия, генетика, почвоведение, экология, фитопатология, лесозащита. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины «Микробиология», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «основы микробиологии. 

Классификация микроорганизмов», «общая микробиология», «микробиология в лесном 

хозяйстве». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Введение в специальность 

Рабочая программа учебной дисциплины Введение в специальность предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 

Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Введение в специальность является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное 

дело. В рабочей программе показано, что дисциплина Введение в специальность имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы и взаимосвязана с дисциплинами: лесоводство, 

лесоведение, лесные культуры, почвоведение, экология, лесная таксация, лесоустройство, 

энтомология, фитопатология, лесная пирология, государственное управление лесами, лесная 

селекция, дендрология. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Введение в специальность, которое, в соответствии с выбранной целью, включает 

продолжительность курса 72 часа. В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом контроль результатов образования осуществляется в форме зачёта (I семестр – 
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очная форма; II семестр – заочная форма). 

 

История лесного хозяйства 

Рабочая программа учебной дисциплины История лесного хозяйства предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины История лесного хозяйства является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное 

дело». В рабочей программе показано, что дисциплина История лесного хозяйства, имеет 

общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, дендрология, лесная генетика, физиология 

растений, семеноводство, экология, лесная таксация, защита растений от вредителей и 

болезней, лесоуправление. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

История лесного хозяйства, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Введение», «Возникновение лесного хозяйства в России», «Развитие 

лесного хозяйства в России от реформ Петра I до наших дней». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет - I семестр (очное 

обучение), II (з/о 5 лет)) и контроль остаточных знаний. 

 

Механизация лесохозяйственных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины Механизация лесохозяйственных работ 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Механизация лесохозяйственных работ является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина Механизация 

лесохозяйственных работ, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Машины и 

механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», «Питомническое хозяйство», «Лесные 

культуры», «Технология и оборудование рубок лесных насаждений», «Лесомелиорация 

ландшафтов». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Механизация 

лесохозяйственных работ, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы «Общие вопросы механизации лесохозяйственных работ, 

«Технологические комплексы машин (ТКМ) для выращивания посадочного материала», 

«ТКМ для создания лесных культур в равнинных условиях и содействия естественному 

возобновлению леса», «ТКМ для защитного лесоразведения и облесения склонов», 

«Механизация работ при проведении рубок ухода, лесоосушительной мелиорации и 

борьбы с лесными пожарами». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и 

практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (7 семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Тракторы и автомобили 

Рабочая программа учебной дисциплины «Тракторы и автомобили» предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
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дисциплины «Тракторы и автомобили» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ПК-15, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 «Лесное 

дело». В рабочей программе показано, что дисциплина «Тракторы и автомобили»  имеет 

общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1, и 

взаимосвязана с дисциплинами «Технология и оборудование рубок лесных насаждений», 

«Механизация лесохозяйственных работ». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины «Тракторы и 

автомобили», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Общие сведения о тракторах и автомобилях, используемых в лесном хозяйстве», 

«Автотракторные двигатели», «Трансмиссия тракторов и автомобилей», «Ходовая часть и 

управление тракторов и автомобилей», «Рабочее оборудование тракторов и автомобилей». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (7 семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Организация и планирование 

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация и планирование» 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины «Организация 

и планирование» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-9, 

определяемых ФГОС ВО профиля подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что дисциплина «Организация и планирование» имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору из цикла 

дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика отрасли», «Механизация лесохозяйственных 

работ», «Лесоводство», «Таксация леса», «Лесная фитопатология», «Лесные культуры» и 

др. Содержание курса находится в логической связи с такими дисциплинами, как 

«Государственное управление лесами», «Землеустройство, земельный и лесной 

кадастры», «Лесомелиорация ландшафтов». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины «Экономика отрасли», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы:  

Введение в науку. Основные положения организации и планирования.  

Регламентация процесса государственных закупок в лесном хозяйстве.  

Организация работ и планирование деятельности коммерческих и бюджетных 

структур отрасли.  

Организация, планирование и управление лесным хозяйством. Особенности 

организации и контроля исполнения переданных полномочий в лесном хозяйстве.  

Организация финансирования лесного хозяйства РФ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание курсовой работы, промежуточная аттестация (VIII семестр - экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Технический учет и инвентаризация в лесном хозяйстве 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технический учет и инвентаризация в 

лесном хозяйстве» предназначена для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
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дисциплины «Технический учет и инвентаризация в лесном хозяйстве» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-9, определяемых ФГОС ВО 

профиля подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина «Технический учет и инвентаризация в лесном хозяйстве» имеет общую 

трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору из цикла 

дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика отрасли», «Механизация лесохозяйственных 

работ», «Лесоводство», «Таксация леса», «Лесная фитопатология», «Лесные культуры» и 

др. Содержание курса находится в логической связи с такими дисциплинами, как 

«Государственное управление лесами», «Землеустройство, земельный и лесной 

кадастры», «Лесомелиорация ландшафтов». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины «Технический учет и инвентаризация в лесном хозяйстве».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание курсовой работы, промежуточная аттестация (VIII семестр - экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Питомническое хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины Питомническое хозяйство предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 

Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Питомническое хозяйство является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ПК-11, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное 

дело. В рабочей программе показано, что дисциплина Питомническое хозяйство имеет 

общую трудоемкость 2 зачетные единицы и взаимосвязана с дисциплинами: дендрология,  

ботаника, физиология растений, лесоведение и лесоводство, лесная таксация, защита 

растений от вредителей и болезней, почвоведение. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Питомническое хозяйство которое, в соответствии с выбранной 

целью, включает продолжительность курса 72 часа. В соответствии с рабочей программой 

и учебным планом контроль результатов образования осуществляется в форме зачёта (VI 

семестр). 

 

Основы хозяйства в Брянском лесном массиве 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы хозяйства в Брянском лесном 

массиве предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Основы хозяйства в Брянском лесном массиве является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Основы хозяйства в Брянском лесном массиве, имеет общую трудоемкость 2 

зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: ботаника, физиология растений, лесная метеорология, дендрология, 

экология, почвоведение с основами геологии, генетика, лесная селекция, таксация, лесные 

культуры, лесоведение, фито- и энтомология. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Основы хозяйства в Брянском лесном массиве, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Морфология Брянского 

лесного массива», «Экология Брянского лесного массива», «Динамика Брянского лесного 

массива. Развитие выборочных рубок», «Рубки промежуточного пользования в лесах, где 



 

43 

 

запрещены рубки спелых и перестойных насаждений», «Комплексный уход за лесом в 

БЛМ», «Особенности ведения лесного хозяйства в рекреационных лесах», «Ландшафтная 

структура БЛМ. Перспективы развития лесного хозяйства». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет - 

VI семестр (очное обучение), VI семестр (з/о 4 года), VII (з/о 5 лет)) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Экономика отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-11, ПК-12, определяемых 

ФГОС ВО профиля подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, 

что дисциплина «Экономика отрасли» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору из цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки 

бакалавра по направлению «Лесное дело» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы 

лесопаркового хозяйства», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Лесоводство», «Таксация леса», «Лесная фитопатология» и другие. Содержание курса 

находится в логической связи с такими дисциплинами, как «Государственное управление 

лесами», «Землеустройство, земельный и лесной кадастры», «Организация и 

планирование». В рабочей программе определено содержание дисциплины «Экономика 

отрасли», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

Основы экономики отрасли. Введение в науку.  

Производственные ресурсы предприятий отрасли и основы их эффективного 

использования.  

Налогообложение и финансовые результаты деятельности отраслевых 

предприятий.  

Резервы эффективности финансово-хозяйственной деятельности отраслевых 

предприятий.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание курсовой работы, промежуточная аттестация (VII семестр - экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Менеджмент в лесном хозяйстве 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в лесном хозяйстве» 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Менеджмент в лесном хозяйстве» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО профиля подготовки 35.03.01 – 

«Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина «Экономика отрасли» 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору из 

цикла дисциплин, входящих в цикл подготовки бакалавра по направлению «Лесное дело» 

и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы лесопаркового хозяйства», «Лесное 

товароведение с основами древесиноведения», «Лесоводство», «Таксация леса»,  «Лесная 

фитопатология» и    другие. Содержание курса находится в логической связи с такими  

дисциплинами, как  «Государственное управление лесами», «Землеустройство, 
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земельный и лесной кадастры», «Организация и планирование». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины «Менеджмент в лесном хозяйстве», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

Менеджмент лесного хозяйства. Введение в науку. 

Организационно-экономический механизм государственного управления лесами в 

РФ. Основные полномочия органов управления лесами и лесопарками. 

Основы теории принятия управленческих решений. Стадии планирования. 

Стратегический менеджмент в лесном хозяйстве. 

Лесопользование. Менеджмент в области воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Теоретические основы менеджмента рекреационного лесопользования. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

написание курсовой работы, промежуточная аттестация (VII семестр - экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору студентов) 

Рабочие программы учебных дисциплин Физическая культура, Прикладная 

физическая культура предназначены для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплин Физическая культура, Прикладная физическая 

культура является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-8 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». 

 В рабочей программе показано, что дисциплины Физическая культура, 

Прикладная физическая культура имеют общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относятся к циклу гуманитарных дисциплин (базовой части блока 1, дисциплины по 

выбору части блока 1 и т.д.) и взаимосвязаны с дисциплинами: история, философия, 

безопасность жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы 

здорового образа жизни, нравственная культура личности, воспитание культуры речи, 

гигиена труда, психология общения. В рабочей программе определено содержание 

дисциплин Физическая культура, Прикладная физическая культура, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «социально-

биологические основы физической культуры», «основы здорового образа жизни и стиля 

жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, методико-практических занятий и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I - VI семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Факультативы 

 

Основы агрохимии 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы агрохимии предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03. 01 Лесное дело. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Основы 

агрохимии является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-6, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03. 01 Лесное дело. В рабочей программе показано, 

что дисциплина Основы агрохимии имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 
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относится к факультативной части блока 3 учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: математика, физика, химия (неорганическая, органическая, аналитическая 

и коллоидная), почвоведение, физиология, ботаника, геодезия. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Основы агрохимии, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Агрохимия как наука», «Агрохимия и 

плодородие почв», «Физико-химические свойства почв и питательный режим лесных 

почв», «Виды удобрений, их химический состав и свойства, условия повышения их 

эффективности», «Известкование кислых и гипсование солонцовых почв», «Удобрение 

лесов», «Диагностика минерального питания растений», «Экологические проблемы и 

функции агрохимии». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

предусмотрено выполнение самостоятельной работы «Расчет доз удобрений». Контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Оценка санитарного состояния насаждений 

Рабочая программа учебной дисциплины Оценка санитарного состояния 

насаждений предназначена для подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Оценка санитарного состояния насаждений является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-10, ОПК-11 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что дисциплина 

«Оценка санитарного состояния насаждений» имеет общую трудоемкость 2 зачетные 

единицы, относится к факультативным дисциплинам и взаимосвязана с дисциплинами: 

биология, лесная фитопатология, лесная энтомология, лесоведение, лесная метеорология, 

почвоведение с геологией и основами земледелия, лесные культуры, экология, 

физиология растений.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Оценка санитарного 

состояния насаждений», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Ведение. Основные показатели, характеризующие санитарное и 

лесопатологическое состояние насаждений», «Влияние патологических факторов на 

состояние насаждений», «Абиотические факторы и их влияние на санитарное состояние 

насаждений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (7 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП по направлению (бакалавриат). 

 

4.4 Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Лесное дело» раздел 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

1. Учебная 

2. Производственная  

3. Преддипломная 
 

4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Лесное дело» и учебным 

планом реализуются следующие программы учебных практик. 

 

Учебная практика по Ботанике 

Рабочая программа практики Учебная практика по Ботанике предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело».В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения практики 

Учебная практика по Ботанике является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей 

программе показано, что Учебная практика по Ботанике, имеет общую трудоемкость 2 

зачетных единицы, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: дендрология, 

физиология растений, генетика, лесоводство, семеноводство, лесная таксации. В рабочей 

программе определено содержание практики Учебная практика по Ботанике, которая в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Знакомство с 

предприятием», «Экскурсия в лес», «Отчет по учебной практике. Зачет». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение практики запланировано в виде 

экскурсии на натурных объектах в лесу и выполнения учебно-профессиональных работ на 

объектах лесного фонда, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: промежуточная аттестация (дифференцированный зачет - II семестр (очное 

обучение), II семестр (з/о 5 лет) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Геодезии 

Рабочая программа учебной практики дисциплины Геодезия предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 «Лесное дело». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Геодезия 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-10, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

учебная практика дисциплины Геодезия имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: физика, математика, 

инженерная графика, информатика. В рабочей программе определено содержание учебной 

практики дисциплины «Геодезия», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «лекционный», «полевой», «камеральный». В соответствии с 

рабочей программой форма проведения практики: камерально-полевая. Учебная 

геодезическая практика запланирована во втором семестре с целью закрепления 

теоретических знаний и приобретения практических навыков. 

Как самостоятельный вид работы в период практики предусмотрена проработка 

теоретических вопросов, оформление отчета по практике. Контроль результатов 

образования по геодезической практике осуществляется в форме дифференцированного 

зачёта. 

Материально-техническое обеспечение учебной геодезической практики включает 

современные геодезические приборы и инструменты, что позволяет полностью 

обеспечить работу студентов на полигоне и в аудиториях. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной геодезической 

практики содержит перечень основных учебников, учебных пособий, практикумов, 

Рабочая программа учебной практики дисциплины «Геодезия», разработанная доцентом 

Соболевой Г.Н., соответствует требованиям ФГОС ВО и основной образовательной 

программы по направлению 35.03.01 «Лесное дело». 

 

Учебная практика по Введение в специальность 

Рабочая программа учебной дисциплины Учебная практика по введению в 

специальность предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения дисциплины Учебная практика по введению в специальность является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что 

дисциплина Учебная практика по введению в специальность имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к блоку «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 

ботаники, дендрология, почвоведение. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Учебная практика по введению в специальность, которое в соответствии с 

выбранной целью включает продолжительность практики 12 дней. В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом практика проводится в течение 12 дней, контроль 

результатов образования осуществляется в форме зачёта (II семестр). 

 

Учебная практика по Почвоведению 

Рабочая программа учебной дисциплины Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по почвоведению предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 35.03.01 Лесное дело. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

почвоведению является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-11, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, 

что дисциплина Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по почвоведению имеет общую трудоемкость 8 дней (2 зачетные единицы), 

относится к  дисциплинам блока 2  учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

математика, физика, химия (неорганическая, органическая, аналитическая и коллоидная), 

геодезия. В рабочей программе определено содержание учебной практики, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Подготовительные 

работы», «Рекогносцировочное обследование территории», «Закладка и описание почвенных 

разрезов», «Отбор почвенных образцов», «Камеральная обработка материалов. Составление 

почвенной карты. Подготовка отчета по учебной практике». Контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (IV семестр – дифференцированный зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Дендрологии 

Рабочая программа учебной практики по дисциплине Дендрология предназначена 

для приобретения практических навыков при подготовке бакалавров очной и заочной 

форм обучения по направлениям - 35.03.01 Лесное дело и 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура. В соответствии с рабочей программой, основной целью освоения 

практических навыков по дисциплине Дендрология является  достижение результатов  

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-5, определяемых ФГОС ВО направлений подготовки 
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35.03.01 Лесное дело и  35.03.10 Ландшафтная архитектура. В рабочей программе 

показано, что учебная практика имеет общую трудоемкость – 1 зачетную единицу, 

относится к вариативной части, блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, 

физиология растений, почвоведение, экология. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Дендрология, которое в соответствии с выбранной целью 

включает  следующие разделы: биология развития древесных растений и их жизненные 

формы; основы экологии древесных растений; основы учения о виде и внутривидовом 

разнообразии, ареалы видов и растительных сообществ; интродукция древесных растений; 

характеристика важнейших древесных видов отделов голосеменных и покрытосеменных 

растений, дендрологическая инвентаризация древесных растений. В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение учебной практики запланировано в 

виде экскурсий по лесным насаждениям, дендрарию и ботаническому саду; проведение 

инвентаризации растений в кварталах дендрария. Контроль результатов образования 

осуществляется в форме промежуточной аттестации (II семестр - зачет). 

 

Комплексная ознакомительная 

Рабочая программа учебной дисциплины Комплексная ознакомительная учебная 

практика по получению первичных умений и навыков  предназначена для подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью Комплексной ознакомительной учебной практики по 

получению первичных умений и навыков является получение первичных 

профессинальных знаний, умений и навыков по профессиональным учебным 

дисциплинам, изучаемым на 3-м курсе бакалавриата по направлению подготовки «Лесное 

дело», формирование профессиональных компетенций бакалавра на уровне 

представлений, знаний и умений определения компонентов лесных биогеоценозов, оценки 

роли компонентов в обеспечении устойчивости и состояния леса, возможностей 

получения качественного семенного материала, способов выращивания посадочного 

материала на лесных питомниках, создания лесных культур различного состава, разных 

типов и способов создания, первичных навыков учета древостоев, подроста, подлеска, 

ЖНП, почвенного населения, ведения лесопатологических обследований, оценки 

результатов и прогнозирования ситуации для обоснования управляющих решений по 

поддержанию устойчивости лесов, достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, 

ОПК-4 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Комплексная ознакомительная 

учебная практика по получению первичных умений и навыков  имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам блока 2 и взаимосвязана с 

дисциплинами: экология, почвоведение, дендрология, лесная энтомология и 

фитопатология, биология лесных зверей и птиц, лесные культуры, лесоведение, 

лесоводство, Таксация и лесоустройство.  

В рабочей программе определено содержание учебной практики, программа работ 

и календарный план проведения учебной практики, которые, в соответствии с выбранной 

целью, включает следующие разделы:  

 Изучение производственной структуры объекта прохождения практики, 

знакомство с лесным фондом, должностными обязанностями ИТР, правилами по технике 

безопасности при прохождении учебной практики;  Основные понятия по лесосеменному 

делу и питомническому хозяйству; Лесовосстановительные мероприятия; Лесоведение и 

лесоводство; Таксация дерева и насаждений; Изучение вредителей и болезней леса; 

Камеральная обработка материалов. Отчет по учебной практике. Зачет. 

  В соответствие с Рабочей программой и Учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Учебная практика по Лесным культурам 

Рабочая программа практики Учебная практика по Лесным культурам 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения практики Учебная практика по Лесным культурам является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-7, ПК-3, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что Учебная 

практика по Лесным культурам, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: лесоводство, питомническое 

хозяйство, лесная таксация. В рабочей программе определено содержание практики 

Учебная практика по Лесным культурам, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Знакомство с предприятием», «Посевное и школьное 

отделения питомника», «Посадка и техническая приемка лесных культур», 

«Агротехнические и лесоводственные уходы в лесных культурах», «Освидетельствование 

мест рубок», «Инвентаризация лесных культур», «Перевод лесных культур в покрытую 

лесом площадь», «Обследование лесных культур», «Составление отчета по практике. 

Зачет». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практики 

запланировано в виде работы на натурных объектах в лесу и выполнения учебно-

профессиональных работ на объектах лесного фонда, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет - VI семестр (очное обучение)) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Таксации 

Рабочая программа практики Учебная практика по Таксации предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения практики 

Учебная практика по Таксации является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-9, 

ОПК-10 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В 

рабочей программе показано, что Учебная практика по Таксации имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: 

лесоводство, лесоведение, геодезия, дендрология, лесная фитопатология, лесная 

энтомология. В рабочей программе определено содержание практики Учебная практика 

по Таксации, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Таксация дерева и насаждения на пробных площадях», «Таксация лесных материалов», 

«Глазомерно – измерительная таксация насаждения по ходовым линиям», «Отвод и 

таксация насаждений в рубку». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение практики запланировано в виде выполнения учебно-профессиональных работ 

на объектах лесного фонда, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный зачет – VI 

семестр) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Лесоводству 

Рабочая программа практики Учебная практика по Лесоводству предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения практики 

Учебная практика по Лесоводству является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-4, ПК-13, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что Учебная практика по 

Лесоводству, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к блоку 2 и 
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взаимосвязана с дисциплинами: лесоводство, лесоведение, лесная таксация, лесная 

фитопатология, лесная энтомология, технология и оборудование рубок лесных 

насаждений, лесная пирология, безопасность жизнедеятельности. В рабочей программе 

определено содержание практики Учебная практика по Лесоводству, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Знакомство с 

предприятием», «Уход за лесом», «Рубки спелых и перестойных древостоев», 

«Санитарные рубки», «Отчет по учебной практике. Зачет». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение практики запланировано в виде экскурсии на 

натурных объектах в лесу и выполнения учебно-профессиональных работ на объектах 

лесного фонда, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет - VI семестр (очное обучение), 

VIII (з/о 5 лет)) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Лесозащите 

Рабочая программа учебной дисциплины Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков по лесозащите предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью Учебной практики по получению первичных умений и навыков по лесозащите  

является получение первичных профессиональных умений и навыков по лесозащите и 

управлению лесами в сфере лесозащиты, формирование профессиональных компетенций 

бакалавра лесного дела; знаний, умений и навыков ведения лесопатологических 

обследований, оценки результатов, моделирования и прогнозирования 

лесопатологической ситуации для обоснования управляющих решений по поддержанию 

устойчивости лесов, достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-10 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков по лесозащите, имеет общую трудоемкость 1 зачетная 

единица, относится к дисциплинам блока 2 и взаимосвязана с дисциплинами: лесная 

энтомология, лесная фитопатология, биология лесных зверей и птиц, лесные культуры, 

технология лесозащиты, технология сбора и обработки полевых материалов, оценка 

санитарного состояния насаждений, лесоводство.  

В рабочей программе определено содержание учебной практики, программа работ 

и календарный план проведения учебной практики, которые, в соответствии с выбранной 

целью, включает следующие разделы:  

Изучение лесопатологической ситуации на объекте прохождения практики, 

знакомство с лесным фондом; Изучение вредителей и болезней леса; Лесопатологическое 

обследование насаждений; Мероприятия по защите леса от вредителей болезней; 

Камеральная обработка материалов. Отчет по учебной практике.  

В соответствие с Рабочей программой и Учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (6 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Механизации в лесном хозяйстве 

Рабочая программа учебной дисциплины Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков по механизации в лесном хозяйстве предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью Учебной практики по получению первичных 

умений и навыков по механизации в лесном хозяйстве является получение первичных 

профессиональных умений и навыков по механизации в лесном хозяйстве, формирование 

профессиональных компетенций бакалавра лесного дела; знаний, умений и навыков 

применения технологических комплексов машин для создания лесных культур и 
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полезащитных лесных насаждений, достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-15, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков по механизации в лесном хозяйстве, имеет общую 

трудоемкость 1 зачетная единица, относится к дисциплинам блока 2 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Питомническое хозяйство» и «Лесные культуры», «Механизация лесохозяйственных 

работ».  

В рабочей программе определено содержание учебной практики, программа работ 

и календарный план проведения учебной практики, которые, в соответствии с выбранной 

целью, включает следующие разделы:  

Изучение технологического комплекса машин для создания лесных культур на 

вырубках с дренированными почвами.  

Изучение технологического комплекса машин для создания лесных культур на 

вырубках с временно переувлажняемыми почвами.  

Изучение технологического комплекса машин для создания полезащитных лесных 

полос.  

Обработка материалов. Отчет по учебной практике. Зачет.  

В соответствие с Рабочей программой и Учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (6 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Гидротехническим мелиорациям 

Рабочая программа учебной практики дисциплины Гидротехнические мелиорации 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.01 Лесное дело. В соответствии с рабочей программой, основной 

целью прохождения практики по дисциплине Гидротехнические мелиорации является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОПК-9, ПК-12 определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 Лесное дело. В рабочей программе показано, что 

учебная практика по дисциплине Гидротехнические мелиорации имеет общую 

трудоемкость 24 часа.  

Практика проходит в УОЛ БГИТУ по соответствующим разделам дисциплины. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточный контроль и зачет (III курс, 6 семестр). 

 

Учебная практика по Пирологии 

Рабочая программа практики Учебная практика по Пирологии предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью прохождения 

Учебной практики по Пирологии является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-7, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – 

«Лесное дело». В рабочей программе показано, что Учебная практика по Пирологии, 

имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к блоку 2 и взаимосвязана с 

дисциплинами: ботаника, дендрология, экология, лесная таксация, лесоведение и 

лесоводство, механизация лесохозяйственных работ. В рабочей программе определено 

содержание Учебной практики по Пирологии, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Знакомство с предприятием», «Учет послепожарного 

естественного лесовозобновления», «Обследование, отвод и приемка лесосек под 

санитарную рубку повреждённого огнём древостоя», «Отчет по учебной практике. Зачет». 
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практики 

запланировано в виде экскурсии на натурных объектах в лесу и выполнения учебно-

профессиональных работ на объектах лесного фонда, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет - VI семестр (очное обучение), VIII (з/о 5 лет)) и контроль остаточных знаний. 

 

Учебная практика по Недревесной продукции леса 

Рабочая программа практики Учебная практика по Недревесной продукции леса 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения практики Учебная практика по Недревесной продукции леса является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-9, ПК-10, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

Учебная практика по Недревесной продукции леса, имеет общую трудоемкость 1 

зачетную единицу, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: ботаника, 

физиология растений, дендрология, экология, генетика и селекция, фитопатология, 

энтомология, лесная таксация, лесоведение и лесоводство, механизация 

лесохозяйственных работ. В рабочей программе определено содержание практики 

Учебная практика по Недревесной продукции леса, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Знакомство с предприятием», «Учет 

биологических запасов пищевых, плодовых и лекарственных растений», «Обследование, 

отвод и приемка лесосек для подсочки», «Отчет по учебной практике. Зачет». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практики 

запланировано в виде экскурсии на натурных объектах в лесу и выполнения учебно-

профессиональных работ на объектах лесного фонда, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет - VI семестр (очное обучение), VIII (з/о 5 лет)) и контроль остаточных знаний. 

 

 

4.4.2 Программы производственной и преддипломной практик 
 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 

изучение опыта работы предприятия, овладение практическими навыками и методами 

организации труда на лесохозяйственных предприятиях. По завершении практики студент 

должен уметь организовать выполнение производственной программы лесничества или 

отделения лесхоза, лесоустроительной бригады. 

Во время прохождения практики студенты должны освоить приемы организации и 

проведения лесохозяйственных работ, отчетность по основной лесохозяйственной 

деятельности, ознакомиться со всеми вопросами организации труда, техники 

безопасности, экономической и экологической эффективности лесохозяйственных 

мероприятий. 

Студенты направления подготовки 35.03.01 Лесное дело проходят 

технологическую практику в лесничествах, лесных предприятиях, ведущих 

лесохозяйственную деятельность, лесоустроительных экспедициях и других 

предприятиях, решающих задачи лесохозяйственного производства по воспроизводству, 

охране и защите лесов. 

Практиканты работают под руководством опытных специалистов лесного 

хозяйства. Ответственность за организацию и проведение практики несут ректор, 

директор института и заведующий кафедрой. В соответствии с Положением, 

непосредственное руководство практикой возлагается на одного из квалифицированных 
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специалистов предприятия, который утверждается приказом директора лесхоза или 

руководителя соответствующего учреждения. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют выпускающие 

кафедры, которые выдают задание и следят за качеством прохождения студентами 

программы практики. 

Отчет по практике составляет каждый студент по всем разделам, включенным в 

настоящую программу. Объем не более 30 страниц и приложение в форме заполненных 

бланков документов на основные виды лесохозяйственных работ. На документы строгой 

отчетности следует составить копию. 

 

Программа производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Рабочая программа учебной практики Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предназначена для 

подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.01 – 

«Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения практики 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 – «Лесное 

дело». В рабочей программе показано, что практика Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к блоку 2 и взаимосвязана с 

дисциплинами: лесные культуры, почвоведение, лесоустройство, лесоводство, таксация, 

лесоведение, дендрология, экология, лесная селекция и генетика, лесная энтомология.  

В рабочей программе определено содержание производственной (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

календарный график проведения производственной (научно-исследовательской работы), 

примерная тематика НИР по направлению «Лесное дело», формы контроля и оценочные 

средства.  

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет). 

 

Программа производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Рабочая программа практики Производственная (научно-исследовательская работа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью изучения практики Производственная (научно-исследовательская работа) является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-13, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.01 – «Лесное дело». В рабочей программе показано, что 

практика Производственная (научно-исследовательская работа), имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 и взаимосвязана с дисциплинами: 

лесные культуры, почвоведение, лесоустройство, лесоводство, таксация, лесоведение, 

дендрология, экология, лесная селекция и генетика, лесная энтомология. 

В рабочей программе определено содержание Производственной практики 

(научно-исследовательской работы), календарный график проведения практики, 

примерная тематика НИР по направлению «Лесное дело», формы контроля и оценочные 

средства.  
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, промежуточная 

аттестация (8 семестр – дифференцированный зачет). 

 

Программа преддипломной практики 

Рабочая программа преддипломной практики, входящей в блок 2 «Практики» 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

35.03.01 – «Лесное дело». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

прохождения практики, входящей в блок 2 «Практики» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.01 – «Лесное дело».  В рабочей программе показано, что преддипломная 

практика, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» 

и взаимосвязана с дисциплинами: высшая математика, ботаника, дендрология, 

почвоведение, таксация леса, лесоводство, лесные культуры, лесная фитопатология, 

лесная энтомология, лесоустройство, информационные технологии в лесном хозяйстве, 

моделирование экосистем, государственное управление лесами.  В рабочей программе 

определено содержание практики, относящейся к блоку 2 «Практики», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы (этапы): 

«подготовительный этап», «основной этап», «заключительный этап». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом прохождение практики запланировано на 

производственных лесохозяйственных предприятиях, контроль результатов образования 

осуществляется в следующей форме промежуточной аттестации (VШ семестр – зачет). 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедре, обеспечивающей 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП по направлению (бакалавриат). 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки «Лесное дело» 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОПОП. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО. 

 Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-

методической документации и материалами учебно-методических комплексов (УМК) по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание УМК 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на соответствующих 

кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированных по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет (электронный читальный зал БГИТУ). 
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Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) (приложение 3). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к 

электронным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной 

библиотеки. 

В академии имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации: 

-электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор № 580/2012 

от 10.09 2012 г.( http://e.lanbook.com). Доступ осуществляется круглосуточно с любого 

компьютера, имеющего выход в Интернет. 

- Национальный цифровой ресурс Руконт - электронная библиотека на базе 

технологии "Контекстум". Лицензия № 145 от 15.12.20011 г.                                                   

(http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers). Доступ осуществляется с компьютеров 

академии: логин bgitaUser, пароль 123456. 

- Университетская информационная система Россия (УИС Россия) - бесплатный 

доступ на основании гарантийного письма ректора ФГБОУ ВО «БГИТУ» директору 

НИВЦ МГУ А.В.Тихонравову от 26.07.07г. Доступ с компьютеров академии по логинам и 

паролям по адресу http://www.cir.ru/index.jsp. 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - лицензионное соглашение № 

4779 от 01.07.2009 г. на бесплатный доступ с любого компьютера академии 

подключенного к сети, по адресу http://elibrary.ru/defaultx.   Требуется индивидуальная 

регистрация.  

- POLPRED.com – тестовый доступ без ограничении времени. Для работы с ЭБС 

необходимо зайти с любого компьютера академии подключенного к сети, на сайт 

издательства по адресу http://polpred.com/?ns=1. 

- Портал единой сети электронных ресурсов Ассоциации строительных вузов - 

электронные ресурсы в свободном доступе по адресу 

http://lib.8level.ru/lib/open/book/496.Требуется индивидуальная регистрация с любого 

компьютера, имеющего выход в Интернет для  получения возможности доступа под своим 

логином и паролем. 

- Основная профессиональная образовательная программа БГИТУ 

http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется 

круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Логин: studentbgita 

Пароль: 9nWUhE&*rb 

Имеется подписка на периодические издания по профилю подготовки кадров: 

 

№ Название издания Комплектность 

1 Инвестиции в России 1 

2 Недвижимость. Экономика. Управление 1 

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers).
http://www.cir.ru/index.jsp
http://elibrary.ru/defaultx
http://polpred.com/?ns=1
http://lib.8level.ru/lib/open/book/496
http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
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3 Российский экономический журнал 1 

4 Региональная экономика. Теория и практика 1 

5 Hard'n' soft + dvd \ Хард-н-софт + dvd  1 

6 Компьютерпресс 1 

7 Мир ПК + dvd  1 

8 Программные продукты и системы 1 

9 Системный администратор 1 

10 Хакер + dvd  1 

11 
Вестник марийского государственного технического 

университете. Серия лес. Экология. Природопользование 
1 

12 
Вестник московского государственного университете леса - 

лесной вестник 
1 

13 
Вестник поволжского государственного технологического 

университете. Серия лес. Экология. Природопользование 
1 

14 Известия вузов. Лесной журнал 1 

15 Лесная газета 1 

16 Лесная новь 1 

17 Лесное хозяйство 1 

18 Лесоведение 1 

19 Лесоведение и лесоводство 1 

20 Охота и охотничье хозяйство 1 

21 Почвоведение 1 

22 Природно-ресурсные ведомости 1 

23 Пчеловодство 1 

24 Радиационная биология. Реферативный журнал ВИНИТИ 1 

25 Физиология растений 1 

26 

Технология и оборудование лесозаготовительного, 

деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного 

производства (с указателями). Реферативный журнал ВИНИТИ 

1 

27 Безопасность труда в промышленности 1 

28 Противопожарный и спасательный сервис 1 

29 
Справочник специалиста по охране труда + нормативные акты 

по охране труда 
1 

30 Научные и технические аспекты охраны окружающей среды 1 

31 
Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. 

ВИНИТИ 
1 

32 
Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. Обзорная 

информация ВИНИТИ 
1 

33 Экономика природопользования 1 

Физическое воспитание 

34 Теория и практика физической культуры 1 

Здоровый образ жизни 

35 Здоровый образ жизни - вестник ЗОЖ 1 

36 Здоровье 1 

37 Столетник 1 

Гуманитарные дисциплины (история, психология, философия, ин. яз.) 

38 Vitamin de 1 

39 Вопросы истории 1 
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40 Вопросы философии 1 

41 Знание-сила 1 

42 Moscow news, the / Московские новости 1 

43 Наука и жизнь 1 

44 Наука и религия 1 

45 Наше наследие 1 

46 Общественные науки и современность 1 

47 Социально-гуманитарные знания 1 

48 Социологические исследования 1 

49 Психология в вузе 1 

50 Родина 1 

51 Российская история 1 

 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 63 человека.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 % (фактическое – 97,7%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50 % (фактическое – 84,7%). 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций (в приведенных к целочисленным значениям ставок), деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 % 

(фактическое – 5,31%). (приложение 4).   

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической 

культурой. 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для 

проведения лекционных и практических занятий;  

3) компьютерные классы, оборудованные  современной техникой. 

4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют худо-

жественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 

электронные учебники; 

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;   
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6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-

методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 

документы. Справка о наличии материально-технических условий для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных  

компетенций выпускников  

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов 

управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Законе Российской 

Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» одной из 

стратегических целей признается удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; формирование у обучающихся 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 

Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 

становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 

мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 

показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 

формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых 

ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, социального 

взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления 

и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Брянского государственного 

инженерно-технологического университета органично включается в систему мероприятий 

по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя 

микроклимат в общеуниверситетской среде, совместно с отделом воспитательной работы 

(ОВР), профсоюзным комитетом студентов, советом студентов и аспирантов (ССА), 

студенческими советами общежитий.  

В институте лесного комплекса, транспорта и экологии разработана комплексная 

программа воспитательной работы на 2016-2020 гг. с учётом современных требований 

создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у 

студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие 

системы общественных студенческих организаций; социализация и профессионализация 

студентов всех форм обучения; обеспечение эффективного функционирования системы 

«Дирекция - студенческие общественные организации - кафедры». Это позволяет 

осуществлять: 

• Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций института. 

• Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

• Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 

• Развитие системы студенческого самоуправления. 

• Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы. 
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• Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового 

образа жизни.  

• Формирование информационной среды института: оформление стендов, 

систематическое обновление информации об институте на сайте БГИТУ.  

• Организация поддержки творческой инициативы студентов. 

• Развитие системы социальной помощи студентам.  

• Развитие системы поощрения студентов. 

В институте ЛКТиЭ сложилась система развития научно-исследовательской и 

учебно-методической работы студентов:  

-функционирование аспирантуры, соискателей; 

- осуществление магистерской подготовки; 

- проведение студенческих научных конференций; 

- разработка учебно-методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 

общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 

мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю первокурсника», фестиваль 

самодеятельного творчества «Студенческая весна», «Лучший профорг БГИТУ», «Мисс 

БГИТУ». Студенты 35.03.01 Лесное дело участвуют в работе кружков и студий 

художественной самодеятельности.  

Студенты направления подготовки 35.03.01 Лесное дело для занятий физической 

культурой и спортом пользуются университетской базой (спортзал, спортивные 

площадки, стадион, лыжная база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно 

студенты принимают участие в следующих физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях: «Осенний кросс», «Неделя первокурсника», Дни здоровья. Традиционно 

студенты 35.03.01 Лесное дело занимают призовые места в спартакиаде университета по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-

футболу и др.   

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов – в помещении 

студенческого общежития действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды института ЛКТиЭ, необходимой 

для всестороннего развития личности студента возможно только лишь при условии 

совместной воспитательной, учебной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности студентов, преподавателей и сотрудников университета. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Лесное дело» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 35.03.01 

«Лесное дело» профиль «Лесное хозяйство»  оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», «О рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»», «Об 
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итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 

  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров по направлению «Лесное 

дело» 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по на-

правлению подготовки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов;  

2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 

предусматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, обозначенных в 

соответствующих рабочих программах; 

3. Примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и других комплексных 

заданий, позволяющих оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля 

приобретения студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций 

(приложение 7) и фондами оценочных средств.   

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная профессиональная образовательная 

программа\ОПОП по направлению (бакалавриат). 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации по направлению 35.03.01 

«Лесное дело» устанавливаются рабочим учебным планом направления 35.03.01 «Лесное 

дело», утвержденным ученым советом Брянского государственного инженерно-

технологического университета.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного 

инженерно-технологического университета итоговая государственная аттестация 

бакалавра по направлению 35.03.01 «Лесное дело» проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Программа итоговой государственной аттестации 

приведена в приложении 6. 

 
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  


