
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 «Лесное дело»

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи. 
УК-1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.   
УК-1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки. 
УК-1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.  
Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 
и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности. 
УК-1.5.  Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп. 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 



философском 
контекстах

развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира
(в зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и 
этические учения. 
УК-5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «История  России»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Виды учебной работы
Объем в академических

часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

34

В том числе:

Лекции (Л) 17

Практические занятия (Пр) 17

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации зачет

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 38

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям – 34 ч.

Подготовка к промежуточной аттестации – 4 ч.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Введение в предмет 7 2 1 0 2 Конспект, 

коллоквиум
2 Развитие Русского 

средневекового 
государства

16 4 4 0 8 Конспект, 
сообщения, 
коллоквиум

3 Модернизация 
Российской империи в 
XVIII – нач. XX вв.

16 4 4 0 8 Конспект, 
сообщения, 
коллоквиум

4 Создание и эволюция 
СССР – Российской 
Федерации в XX – 
начале XXI вв.

29 7 8 0 16 Конспект, 
сообщения, 
коллоквиум

1-4 Подготовка к 
аттестации

4 0 0 0 4 Собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 17 17 0 38

Разработчик:
Савицкий Иван Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, кафедра 
отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело 

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

УК-1 Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.   Анализирует  задачу,  выделяя  ее
базовые  составляющие.   Осуществляет
декомпозицию  задачи.   1.2.  Находит  и
критически  анализирует  информацию,
необходимую  для  решения
поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты
решения  задачи,  оценивая  их
достоинства  и  недостатки.   1.4.
Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и
оценки.    Отличает  факты  от  мнений,
интерпретаций,  оценок  и  т.д.  в
рассуждениях  других  участников
деятельности.   1.5.   Определяет  и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую
для  саморазвития  и  взаимодействия  с
другими  информацию  о  культурных
особенностях  и  традициях  различных
социальных групп.  5.2. Демонстрирует
уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и
социокультурным традициям различных
социальных  групп,  опирающееся  на
знание  этапов  исторического  развития
России  (включая  основные  события,



основных  исторических  деятелей)  в
контексте  мировой  истории  и  ряда
культурных  традиций  мира  (в
зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые
религии,  философские  и  этические
учения.   5.3.  Умеет
недискриминационно  и  конструктивно
взаимодействовать  с  людьми  с  учетом
их  социокультурных  особенностей  в
целях  успешного  выполнения
профессиональных  задач  и  усиления
социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Всеобщая  история»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: История России.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
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Семестр № 2
1 Вводная лекция 3 1 0 0 2 Активное 



резюмирование
2 Древность в истории человечества 12 6 0 0 6 Контрольная 

работа, 
сообщение/докла
д

3 Средние века 18 2 4 0 12 Контрольная 
работа, 
сообщение/докла
д

4 Новое время 20 2 6 0 12 Контрольная 
работа, 
сообщение/докла
д

5 Новейшее время 19 3 4 0 12 Контрольная 
работа, 
сообщение/докла
д

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 14 14 0 44

Разработчик(и):
Суворов Юрий Владимирович, доцент, курс истории, кандидат исторических наук, доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 4.2. Использует 
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках. 4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

УК-5 Способен 5.1. Находит и использует необходимую для 



воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп. 5.2. 
Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 
развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач 
образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения. 5.3. Умеет 
недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 1

1
Биографические сведения. Формулы 
представления и знакомства. Описание 
внешности и характера человека.

12 6 6 Сообщение

2
 Языки мира. Интересные факты об английском 
языке.

8 4 4 Собеседова
ние

3 Родственные связи. Семейные ценности. 12 6 6 Тест

4
Национальная кухня. Здоровое питание. 
Здоровый образ жизни. Проблемы со 
здоровьем. Посещение врача.

16 8 8 Эссе

5
Магазины. Покупки через интернет. Реклама.

16 8 8 Тест

6 Планета Земля. Солнечная система. 
16 8 8 Контр. 

Работа
7 Растения и природа. Растительные зоны. 28 11 17 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр №2

8
Увлекательный мир путешествий. Размещение 
в гостинице.

14 6 8 Сообщение

9
Учеба в университете. Высшее образование в 
нашей стране и за рубежом.

26 10 16 Контр.
работа
Собеседова
ние

10
Работа и карьера. Устройство на работу. 
Собеседование. Написание резюме.

22 8 14 Тест
Эссе

11
 Понятие экосистемы. Компоненты экосистемы
и их взаимодействие. 

20 8 12 Контр. 
работа

12 Вода. Круговорот воды в природе. 26 10 16 Тест
Вид промежуточной аттестации в семестре- зачет

Семестр № 3

13
Экологические проблемы современности. 
Уничтожение лесов. Наступление пустынь.

24 12 12 Эссе

14 Наш цифровой век. Компьютер. Интернет.
14 8 6 Контр.

Работа

15
Изменение климата на планете. 
Озеленение городов.

12 6 6 Тест

16 Изучаемая профессия. Перспективы 
трудоустройства.

22 8 14 Эссе
Контр. 



работа
Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен

Итого: 288 127 161

Разработчик:
Юргенс Марина Борисовна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Философия

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль подготовки направления бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной

программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1
Основной

способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой
позиции

Знать:
основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 
общественного развития.
Уметь:
использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
Навыками анализа текстов, имеющих 
философское содержание.

2. Место дисциплины в структуре ООП ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть учебного плана основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплины истории учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 
академических часа.



 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины
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Семестр № 5

1
Философия: круг её проблем и роль в 
обществе.

5 2 1 2 Тест 

2
Античная философия и наука и их 
историческое значение.

5 2 1 2 Тест 

3

Философия европейского Средневековья. 4 1 1 2 Тест. 
Дидактичес
кая игра 
«Алфавит»

4 Философия эпохи Возрождения. 4 1 1 2 Тест 
5 Философия Нового времени. 4 1 1 2 Тест
6 Немецкая классическая философия. 4 1 1 2 Тест 

7

Западноевропейская философия ХIХ века. 4 1 1 2 Тест. 
Философско
е эссе по 
работе 
Ф.Ницше 
«Так 
говорил 
Заратустра»
.

8

Русская философия. 4 1 1 2 Тест.
Деловая 
игра 
«Книжная 
ярмарка» по
первоисточ
никам.

9
Современная западноевропейская 
философия.

4 1 1 2 Тест 

10 Учение о бытии. 4 1 1 2 Тест 

11
Диалектика  как учение о развитии:  принципы,
законы, категории.

4 1 1 2 Тест 

12 Проблема сознания в философии. 4 1 1 2 Тест 

13
Теория познания. Научное познание, его 
особенности и методы.

3 1 2 Тест 



14

Проблемы философской антропологии.  3 1 2 Тест.
Философск
ие дебаты 
по теме: 
«Человек 
бунтующий
» (А. Камю)

15 Социальная философия. 3 1 2 Тест 
16 Человек в мире культуры. 3 1 2 Тест 

17
Философские аспекты глобальных проблем
современности.

4 1 1 2 Тест 

18 Философские проблемы науки и техники.
6 1 1 4 Тест 

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 72 17 17 38

Разработчик:
Суворова Ирина Михайловна, доцент кафедры философии и культурологии ПетрГУ, 
к.филос.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Рациональное многоцелевое использование лесов»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-8 Основной, 
Итоговый

Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте.  
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте.  8.3. 
Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного происхождения) 
на рабочем месте.  8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ОПК-3 Итоговый Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
выполнения 
производственных 
процессов

ОПК-3.1. Знать производственные процессы и 
требования к обеспечению безопасности труда
на производстве;  ОПК-3.2. Уметь создавать 
безопасные условия труда на производстве, 
обеспечивать проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;  ОПК-3.3. 
Владеть навыками создания и поддержания 
безопасных условий выполнения 
производственных процессов.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Химия, Физика, Экология, Ландшафтоведение.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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Семестр № 1

1 Введение в дисциплину. Основные понятия 
и определения.   

Отрицательные факторы природной и 
техногенной среды и их характеристики. 
Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека

Структура РСЧС и ГО, их основные 
функции и роль в защите населения от 

54 8 13 40 Конспект  
на темы, 
эссе.



негативных факторов природной и 
техногенной.

Классификация ЧС. Природные ЧС и 
действия при их возникновении. 
Техногенные ЧС и действия при их 
возникновении

2

Национальная безопасность РФ. Военная 
доктрина. 

Оружие массового поражения. Средства 
индивидуальной защиты: СИЗ органов 
дыхания, СИЗ кожи, медицинские средства 
защиты. Первая помощь пострадавшему. 
Средства коллективной защиты. Роль ГО в 
обеспечении безопасности населения в 
условиях вооруженного конфликта.

Меры противодействия терроризму и   
экстремизму. Управление безопасностью и 
рисками.

54 5 13 29 Конспект  
на темы, 
эссе.

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

Итого: 108 13 26 69

Разработчик(и):
Галашова Елена Сергеевна, старший преподаватель, кафедра безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура и спорт

Направление подготовки бакалавриата 
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Поддерживает  должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни.
 Использует  основы  физической  культуры  для
осознанного  выбора  здоровьесберегающих
технологий  с  учетом  внутренних  и  внешних
условий  реализации  конкретной
профессиональной деятельности.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана

основной образовательной программы по данному направлению подготовки и является
обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану  дисциплина
проводится в 1 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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/п Раздел дисциплины
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Семестр №1

1
Физическая  культура  и  спорт  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке студента

42 38 4 Тест,
реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30 0 Тест,
реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 72 68 4

Разработчики:

Кремнева  Виктория  Николаевна,  зав.  кафедрой  физической  культуры  института
физической культуры спорта  и туризма ПетрГУ,  кандидат педагогических наук,  доцент
_____________________________________________________________________________

Кариаули  Анна  Сергеевна,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
института  физической  культуры  спорта  и  туризма  ПетрГУ
_____________________________________________________________________________

Соловьева  Наталья  Викторовна,  старший преподаватель  кафедры физической культуры
института  физической  культуры  спорта  и  туризма  ПетрГУ
_____________________________________________________________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, роль государства в 
управлении экономикой;
УК-9.2. Применяет  методы личного 
экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей; 
УК-9.3. Использует финансовые инструменты 
для управления личными денежными 
средствами, контролирует собственные 
экономические и финансовые риски.

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1. Понимает сущность коррупционного 
поведения и его взаимосвязь с социальными и 
экономическими условиями;
УК-10.2. Умеет анализировать  и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению 
в разных областях жизнедеятельности;
УК-10.3. Владеет навыком социального 
взаимодействия на основе нетерпимого 
отношения к коррупции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экономическая  культура и  антикоррупционное поведение» входит в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра финансов, финансового 
права, экономики и бухгалтерского учета; куратор, Центр виртуальных рабочих мест 
экономистов; заместитель директора по воспитательной работе, Институт экономики и 
права; директор, Центр финансового консультирования населения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуравления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1  Начальный,
Основной

Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

УК-6  Начальный,
Основной

Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их
пределах  (личностных,  ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения
порученной работы.  6.2. Понимает важность
планирования  перспективных  целей
деятельности  с  учетом  условий,  средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста,  временной  перспективы  развития
деятельности и требований рынка труда.  6.3.
Реализует  намеченные  цели  деятельности  с
учетом  условий,  средств,  личностных
возможностей,  этапов  карьерного  роста,



временной  перспективы  развития
деятельности и требований рынка труда.  6.4.
Критически  оценивает  эффективность
использования времени и других ресурсов при
решении  поставленных  задач,  а  также
относительно  полученного  результата.   6.5.
Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые  возможности  для
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-1  Начальный,
Основной

Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Математика» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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Семестр № 1

1 Линейная алгебра
35 6 6 23 Тест, 

типовой 
расчет

2 Аналитическая геометрия

34 6 6 22 Контрольн
ая работа

Тест

3 Векторная алгебра 39 5 5 29 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

108 17 17 74

Семестр № 2

1 Функции одной переменной 14 4 4 6 Тест

2 Пределы и непрерывность 18 6 6 6 Тест

3 Дифференциальное исчисление
28 10 10 8 Tест, 

типовой 
расчет

4 Интегральное исчисление
48 8 8 32 Контрольн

ая работа

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен

108 28 28 52

Итого: 216 45 45 126



Разработчик(и):
Рогова Ольга Борисовна, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, 
кандидат педагогических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 
Начальный

Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный  подход
для  решения
поставленных
задач

1.1.   Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые
составляющие.   Осуществляет  декомпозицию
задачи.
1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи.
1.3. Рассматривает различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок и т.д. в рассуждениях других участников
деятельности.
1.5.  Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

ОПК-1 
Начальный

Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук
с  применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения математических и естественных наук;
 ОПК-1.2.  Знать  возможности  применения
информационно-коммуникационных  технологий
в сфере профессиональной деятельности; 
ОПК-1.3.  Уметь  использовать  фундаментальные
положения математических и естественных наук
для  определения  параметров  функционирования
технологических  процессов  с  применением
информационно-коммуникационных технологий;
 ОПК-1.4.  Владеть  навыками  комплексного
анализа на основе применения фундаментальных
знаний математических и естественных наук для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Информатика»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетных  единицы
 или 144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 1

1 История создания компьютеров 16 6 0 0 10
Вопросы  к
экзамену

2 Современная компьютерная архитектура 18 8 0 0 10
Вопросы  к
экзамену

3 Компьютерная информация 13 3 0 0 10
Вопросы  к
экзамену

4 Обработка информации в Excel 70 0 0 34 36

Лаборатор
ная работа;
Контрольн
ая работа

 

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен 27 0 0 0 27
Вопросы  к
экзамену

Итого: 144 17 0 34 93
Разработчик(и):
Питухин  Евгений  Александрович,  профессор  кафедры  прикладной  математики  и
кибернетики  института  математики  и  информационных  технологий  ПетрГУ,  д.т.н.,
профессор 

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Направление подготовки бакалавриата 
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4
Основной 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1.  Выбирает  на  государственном  и
иностранном  (-ых)  языках  коммуникативно
приемлемые стиль делового общения, вербальные
и  невербальные  средства  взаимодействия  с
партнерами.
4.2.  Использует  информационно-
коммуникационные  технологии  при  поиске
необходимой  информации  в  процессе  решения
стандартных  коммуникативных  задач  на
государственном  и  иностранном  (-ых)  языках.
4.3.  Ведет  деловую  переписку,  учитывая
особенности  стилистики  официальных  и
неофициальных  писем,  социокультурные
различия  в  формате  корреспонденции  на
государственном  и  иностранном  (-ых)  языках.
4.4.  Умеет  коммуникативно  и  культурно
приемлемо  вести  устные  деловые  разговоры  на
государственном и иностранном (-ых) языках.

4.5.  Демонстрирует  умение  выполнять
перевод  академических  (профессиональных)
текстов с иностранного (-ых) на государственный
язык.*

УК-5
Основной

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

5.1.  Находит и использует необходимую для
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию  о  культурных  особенностях  и
традициях  различных  социальных  групп.
5.2.  Демонстрирует  уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и  социокультурным



историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся  на  знание  этапов  исторического
развития  России  (включая  основные  события,
основных  исторических  деятелей)  в  контексте
мировой  истории  и  ряда  культурных  традиций
мира  (в  зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые  религии,
философские  и  этические  учения.
5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях
успешного выполнения профессиональных задач
и усиления социальной интеграции.

*Индикатор не участвует

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 2

1
Раздел 1. Предмет и задачи курса «Русский 
язык и культура речи». 

10 2 2 - 6 Собеседов
ание

2 Раздел 2. Культура речи на разных уровнях 
языка.

40 8 8 - 24 Практичес
кое
задание,

2



собеседова
ние, тест

3
Раздел 3. Стилистические нормы русского 
языка. 

22 4 4 - 14 Собеседов
ание,
практическ
ое задание

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 72 14 14 - 44

Разработчик(и):
Лебедев  Александр  Александрович,  старший  преподаватель,  кафедра  русского  языка,
кандидат филологических наук;

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ХИМИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль подготовки направления бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Начальный Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.  1.2.* Находит и 
критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной 
задачи.    1.3. Рассматривает различные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  1.4.  Грамотно, 
логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки.   Отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности.  1.5.  Определяет и оценивает 
практические последствия возможных 
решений задачи.

УК-8 Начальный Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте.  
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте.  8.3. 
Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного происхождения) 
на рабочем месте.  8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1 Начальный Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 

ОПК-1.1.* Знать основные 
фундаментальные положения математических 
и естественных наук;  ОПК-1.2. Знать 
возможности применения информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности;  ОПК-1.3. 



математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Уметь использовать фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук для определения параметров 
функционирования технологических 
процессов с применением информационно-
коммуникационных технологий;  ОПК-1.4. 
Владеть навыками комплексного анализа на 
основе применения фундаментальных знаний 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ОПК-4 Начальный Способен 
реализовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Знать современные технологии в
сфере своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4.2.* Уметь реализовывать  современные 
технологии и обосновывать их практическое 
применение в в сфере своей 
профессиональной деятельности;  ОПК-4.3. 
Владеть навыками реализации современных 
технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Химия» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 и 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня: Ботаника.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единицы  или  216
академических часов.

2



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 1

1

Основные  понятия  и  законы  химии.
Количественные  соотношения  в  химии
Классы  неорганических  соединений.
способы  получения,  свойства. Строение
атома.  Периодический  закон  и  система
химических элементов 

23 8 5 0 10 Контрольн
ая работа

2

Химическая  связь.  Строение  и  свойства
химических  соединений.  Теоретические
основы  химических  процессов
(термохимические  расчеты,  определение
направления  протекания  химической
реакции,  скорость  химических  реакций,
химическое равновесие) 

38 12 6 0 20

Контрольн
ая работа,
Конспект

3
Растворы  (общие  свойства  растворов,
коллигативные  свойства  растворов,
растворы электролитов)  

40 14 6 0 20
Контрольн
ая работа

5 Общие свойства металлов/неметаллов 36 0 0 0 36
Презентац
ия

Промежуточная аттестация 7 0 0 0 7 зачет
Итого: 1-й семестр 144 34 17 0 93

Семестр № 2

4

Окислительно-восстановительные
процессы.  Электродные  потенциалы.
Гальванические  элементы. Коррозия.
Электролиз.

25 8 14 0 3
Контрольн
ая работа

5 Общие свойства металлов/неметаллов 20 6 14 0 0
Промежуточная аттестация 27 0 0 0 27 зачет
Итого: 2-й семестр 72 14 28 0 30

Вид промежуточной аттестации  - зачет
Итого: 216 48 45 0 123

Разработчик(и):
Чаженгина Елена Алексеевна,  доцент,  кафедра общей химии,  кандидат географических
наук, доцент;



Рудницкая Юлия Владимировна, инженер-лаборант, кафедра общей химии
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная
2021/2025

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1
Основной

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

1.1.  Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые
составляющие.  Осуществляет  декомпозицию
задачи.
1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи.  
1.3.  Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно,  логично,  аргументировано
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок
и  т.д.  в  рассуждениях  других  участников
деятельности.
1.5.  Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

ОПК-1
Основной

Способен решать
типовые задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе знаний
основных 
законов 
математических 
и естественных 
наук с 
применением 
информационно-
коммуникационн
ых технологий

1.1.  Знать основные фундаментальные положения
математических и естественных наук;
1.2.  Знать  возможности  применения
информационно-коммуникационных  технологий  в
сфере профессиональной деятельности;
1.3.  Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных  наук
для  определения  параметров  функционирования
технологических  процессов  с  применением
информационно-коммуникационных технологий;
1.4.  Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе  применения  фундаментальных  знаний
математических и естественных наук для решения
типовых задач профессиональной деятельности,  в
том  числе  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Физика»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: математика, химия учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 2

1 Механика 24 8 0 4 12

Лабораторна
я работа, 
собеседован
ие, конспект.

2 Молекулярная физика 22 6 0 4 12

Лабораторна
я работа, 
собеседован
ие, конспект.

3 Электричество и магнетизм 24 8 0 4 12

Лабораторна
я работа, 
собеседован
ие, конспект.



4 Оптика, атомная и ядерная физика 18 6 0 2 10

Лабораторна
я работа, 
собеседован
ие, конспект.

Подготовка к промежуточной 
аттестации

20 0 0 0 20
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 28 0 14 66

Разработчики:
Маркова Надежда Павловна, старший преподаватель кафедры общей физики.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БОТАНИКА

Направление подготовки бакалавриата 

35.03.01 Лесное дело
Профиль «Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения - очная
2021/2025

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап форми-
рования

компетенции 

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК–1
Начальный
Основной

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять
системный подход для 
решения поставленных 
задач

УК-1.1.  Анализирует  задачу,  выделяя  ее
базовые  составляющие.  Осуществляет
декомпозицию задачи.
УК-1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи.  
УК-1.3.  Рассматривает  различные  варианты
решения задачи,  оценивая их достоинства  и
недостатки.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано
формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  в  рассуждениях  других  участников
деятельности.
УК-1.5.  Определяет  и  оценивает
практические  последствия  возможных
решений задачи.

ОПК-1
Начальный
Основной

Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных 
законов математических
и естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные
фундаментальные  положения
математических и естественных наук;

ОПК-1.2. Знать возможности применения
информационно-коммуникационных
технологий  в  сфере  профессиональной
деятельности;

ОПК-1.3.  Уметь  использовать
фундаментальные  положения
математических  и  естественных  наук  для
определения  параметров  функционирования
технологических  процессов  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий;

ОПК-1.4. Владеть навыками 
комплексного анализа на основе применения 



фундаментальных знаний математических и 
естественных наук для решения типовых 
задач профессиональной деятельности, в том 
числе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

ОПК-5
Начальный
Основной 

Способен участвовать в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;
ОПК-5.2. Уметь применять методы научного
исследования  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;
ОПК-5.3.  Владеть  навыками  участия  в
проведении
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Ботаника» входит  в  обязательную часть  учебного  плана  основной

образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  «Лесное  дело»
(профиль «Рациональное многоцелевое использование лесов») и является  обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 и 2 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единицы  или  180

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 1

1
Введение в ботанику. Предмет и задачи 
ботаники.

4 2 0 0 2 Собеседование

2
Цитология растений 14 4 0 4 6 Лабораторная

работа,
собеседование

2



3
Гистология растений 16 4 0 4 8 Лабораторная

работа, тест

4

Морфология и анатомия вегетативных 
органов высших растений

31 7 0 9 15 Лабораторная
работа,
контрольная
работа 

Подготовка к промежуточной 
аттестации

7 0 0 0 7 Зачет

Итого в 1 семестре 72 17 0 17 38
Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет                       

Семестр № 2

5
Грибы. Водоросли. Лишайники. 12 4 0 4 4 Лабораторная

работа,
собеседование

6
Архегониальные растения 17 4 0 6 7 Лабораторная

работа,
собеседование

7

Строение цветка. Плоды. Соцветия. 12 4 0 4 4 Лабораторная
работа,
контрольная
работа

8
Систематика цветковых растений 40 16 0 14 10 Лабораторная

работа,
собеседование

Подготовка к промежуточной 
аттестации

27 0 0 0 27 Экзамен

Итого во 2 семестре 108 28 0 28 52
Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен    

Итого: 180 45 0 45 90

Разработчик:
Морозова  Кира  Владимировна,  доцент  кафедры  ботаники  и  физиологии  растений
института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ, кандидат биологических наук,
доцент 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Начальный Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

ОПК-1 Начальный Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на



основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-5 Начальный Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при    проведении
экспериментальных   исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в    сфере
своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Почвоведение» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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Раздел дисциплины
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1 Введение. Основы геологии 61 16 10 0 35
Контрольная работа

Конспекты

2 Факторы почвообразования 20 4 4 0 12

Коллоквиум

Лабораторная 

работа .

3 Состав, свойства и режимы почв 55 14 3 0 38
Лабораторная 

работа

Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Собеседование 

144 34 17 0 93

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 2

3 Состав, свойства и режимы почв 28 4 22 0 2

Коллоквиум 

Лабораторная 

работа

4

Основы географии почв.
Агроэкологическая

характеристика почв зонального
ряда

17 10 6 0 1

Конспект

Лабораторная 

работа

Промежуточная аттестация 27 0 0 0 27 Собеседование 

72 14 28 0 30

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 216 48 45 0 123



Разработчик(и):
Кузнецова Лариса Анатольевна, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства; ответственный за профориентационную работу, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий, кандидат сельскохозяйственных наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-1 Начальный Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной



деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-2 Начальный Способен
использовать
нормативные
правовые  акты  и
оформлять
специальную
документацию  в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и
правила  оформления  специальной
документации,  применяемые  в
профессиональной  деятельности;   ОПК-2.2.
Уметь  использовать  нормативные  правовые
акты  в  профессиональной  деятельности;
ОПК-2.3.  Уметь  формировать  графические  и
текстовые  документы  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к
специальной  документации;   ОПК-2.4.
Владеть  навыками  использования
нормативных  правовых  актов  и  оформления
специальной  документации  в
прфессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Начертательная  геометрия.  Инженерная  графика»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2

1 Начертательная геометрия 57 17 0 15 24 Контрольная
работа, 
расчётно-
графические
работы

2 Инженерная графика 51 0 0 19 33 Расчётно-
графические
работы. 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 0 34 57

Разработчик(и):
Симонова Ирина Витальевна, доцент, кафедра общетехнических дисциплин, кандидат 
технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЕОДЕЗИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-3 Начальный, 
Основной

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ОПК-1 Начальный, 
Основной

Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 

ОПК-1.1. Знать основные фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук;  ОПК-1.2. Знать возможности 
применения информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности;  ОПК-1.3. 
Уметь использовать фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук для определения параметров 



информационно-
коммуникационных 
технологий

функционирования технологических 
процессов с применением информационно-
коммуникационных технологий;  ОПК-1.4. 
Владеть навыками комплексного анализа на 
основе применения фундаментальных знаний 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ОПК-2 Основной Способен 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять 
специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и 
правила оформления специальной 
документации, применяемые в 
профессиональной деятельности;  ОПК-2.2. 
Уметь использовать нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности;  
ОПК-2.3. Уметь формировать графические и 
текстовые документы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
специальной документации;  ОПК-2.4. 
Владеть навыками использования 
нормативных правовых актов и оформления 
специальной документации в 
прфессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Геодезия»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Топографические карты и планы 59 17 0 14 28 лабораторная

работа; 
решение 
комплекта 
задач 
(рабочая 
тетрадь); 
контрольная 
работа

2 Геодезические приборы 13 0 0 3 10 лабораторная
работа; 
решение 
комплекта 
задач 
(рабочая 
тетрадь); 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачёт
Семестр № 2

3 Геодезические приборы 72 14 0 14 44 лабораторная
работа; 
решение 
комплекта 
задач 
(рабочая 
тетрадь); 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 144 31 0 31 82

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Бездельникова Ольга Анатольевна, старший преподаватель, кафедра технологии и 
организации строительства, кандидат технических наук

Алешина Наталья Владимировна, старший преподаватель, кафедра технологии и 
организации строительства, кандидат технических наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль подготовки направления бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ОПК-3 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
выполнения 
производственных 
процессов

ОПК-3.1. Знать производственные процессы и 
требования к обеспечению безопасности труда
на производстве; ОПК-3.2. Уметь создавать 
безопасные условия труда на производстве, 
обеспечивать проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; ОПК-3.3. 
Владеть навыками создания и поддержания 
безопасных условий выполнения 
производственных процессов.

ОПК-4 Способен 
реализовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Знать современные технологии в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4.2. Уметь реализовывать  современные 
технологии и обосновывать их практическое 
применение в в сфере своей 
профессиональной деятельности; ОПК-4.3. 
Владеть навыками реализации современных 
технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экология» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня: Ботаника.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Общая экология 46 9 18 0 10 Тест 1
2 Прикладная экология 98 8 16 0 56 Тест 2
3 Подготовка к экзамену 27 27

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 14

4
17 34 0 93

Разработчик(и):
Юрьева Анна Леонидовна, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса,
кандидат биологических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕНДРОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6 Начальный Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их
пределах  (личностных,  ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения
порученной работы.  6.2. Понимает важность
планирования  перспективных  целей
деятельности  с  учетом  условий,  средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста,  временной  перспективы  развития
деятельности и требований рынка труда.  6.3.
Реализует  намеченные  цели  деятельности  с
учетом  условий,  средств,  личностных
возможностей,  этапов  карьерного  роста,
временной  перспективы  развития
деятельности и требований рынка труда.  6.4.
Критически  оценивает  эффективность
использования времени и других ресурсов при
решении  поставленных  задач,  а  также
относительно  полученного  результата.   6.5.
Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые  возможности  для
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-5 Начальный Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при    проведении
экспериментальных   исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в    сфере
своей профессиональной деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Дендрология» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Озеленение  населенных  мест,  Учебная  ознакомительная  практика  по
ботанике, Введение в профессию, Ботаника, Почвоведение, Лесоведение.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 3
1 1.Дендрология. Общие вопросы 72 17 0 17 38 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Семестр № 4

2 Хвойные и лиственные 72 14 0 14 44 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:144 31 0 31 82

Разработчик(и):
Лаур Наталья Владимировна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор сельскохозяйственных наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуравления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий

ОПК-1.1. Знать основные фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук; ОПК-1.2. Знать возможности 
применения информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности; ОПК-1.3. 
Уметь использовать фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук для определения параметров 
функционирования технологических 
процессов с применением информационно-
коммуникационных технологий; ОПК-1.4. 
Владеть навыками комплексного анализа на 
основе применения фундаментальных знаний 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ОПК-5 Способен участвовать 
в проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знать основные методы, 
используемые при проведении  
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.2. Уметь применять методы научного 
исследования при  проведении 
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.3. Владеть навыками участия в проведении 
экспериментальных исследований в  сфере 
своей профессиональной деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Лесоведение» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4
1 Морфология насаждения 20 4 0 8 8 Контрольная

работа
2 Лес - экосистема 88 10 0 20 58 Контрольная

работа
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 14 0 28 66

Разработчик(и):
Юрьева Анна Леонидовна, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса, 
кандидат биологических наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА

Направление подготовки бакалавриата 
Направление подготовки бакалавриата

35.03.01 Лесное дело
Профиль подготовки направления бакалавриата

«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 
основной

Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные
фундаментальные положения математических
и  естественных  наук;  ОПК-1.2.  Знать
возможности  применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;  ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;  ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-6 
начальный

Способен
использовать  базовые
знания  экономики  и
определять
экономическую
эффективность  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1. Знать основные формы и методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  ОПК-6.2.   Уметь  рассчитывать
технико-экономические  показатели
деятельности предприятия;  ОПК-6.3.  Владеть
навыками  экономической  оценки
эффективности деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Экономика» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  Математика,философия
данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
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Семестр № 3
1 Предмет экономической 

науки и ее разделы. 
Экономические блага и 
экономические системы.

12 4 2 0 6 собеседование, 
реферат,тест, творческое 
задание

2 Рыночный механизм. Спрос и
предложение.  Поведение
потребителя  в  рыночной
экономике

13 6 1 0 6 тест, собеседование, 
реферат, творческое 
задание

3 Макроэкономика. 
Макроэкономические явления
и процессы. 

15 6 1 0 8 тест, собеседование, 
реферат, творческое 
задание,зачет

4 Микроэкономика. 
Производство и фирма. 
Издержки. Конкуренция

15 6 1 0 8 тест, собеседование, 
реферат, творческое 
задание, зачет

5 Государственное 
регулирование экономики. 

14 4 2 0 8 тест, собеседование, 
реферат, творческое 
задание, зачет

2



6 Международная экономика. 14 4 2 0 8 тест, собеседование, 
реферат, творческое 
задание,зачет

7 Переходная экономика. 
Характеристика и структура 
российского хозяйства. 
Развитие экономической 
науки. Основы прикладной 
экономики.

14 4 2 0 6 тест, собеседование, 
реферат, творческое 
задание,зачет

Промежуточная аттестация - 
зачет

7 0 0 0 7 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10

8
34 17 0 57

Разработчик:
Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедры  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления   

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ОПК-2 Способен 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять 
специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и 
правила оформления специальной 
документации, применяемые в 
профессиональной деятельности; ОПК-2.2. 
Уметь использовать нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности; ОПК-
2.3. Уметь формировать графические и 
текстовые документы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
специальной документации; ОПК-2.4. Владеть
навыками использования нормативных 
правовых актов и оформления специальной 



документации в прфессиональной 
деятельности.

ОПК-5 Способен участвовать 
в проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знать основные методы, 
используемые при проведении  
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.2. Уметь применять методы научного 
исследования при  проведении 
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.3. Владеть навыками участия в проведении 
экспериментальных исследований в  сфере 
своей профессиональной деятельности.

ОПК-6 Способен 
использовать базовые 
знания экономики и 
определять 
экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1. Знать основные формы и методы 
экономической оценки деятельности 
предприятия; ОПК-6.2.  Уметь рассчитывать 
технико-экономические показатели 
деятельности предприятия; ОПК-6.3. Владеть 
навыками экономической оценки 
эффективности деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Таксация  леса»  входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 и 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня:  геодезии,  дендрологии,
почвоведения, лесоведения.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5

1 Таксация отдельного дерева и его частей 43 9 - 10 23

Лабораторная
работа

Контрольная
работа

2 Таксация лесоматериалов 29 8 - 7 15

Лабораторная
работа

Контрольная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 6

3 Таксация древостоя элемента леса 39 8 - 16 15

Лабораторная
работа

Контрольная
работа

4 Таксация насаждений 47 8 - 24 15

Лабораторная
работа

Контрольная
работа

5 Таксация лесосечного фонда 39 8 - 16 15

Лабораторная
работа

Контрольная
работа

6 Инвентаризация лесов 19 4 - - 15

Лабораторная
работа

Контрольная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого:
21
6

45 - 73 98

Разработчик:
Юрьева Анна Леонидовна, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса,
кандидат биологических наук
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСОВОДСТВО

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуравления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 Начальный Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-2 Начальный Способен
использовать
нормативные
правовые  акты  и
оформлять
специальную
документацию  в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и
правила  оформления  специальной
документации,  применяемые  в
профессиональной  деятельности;   ОПК-2.2.
Уметь  использовать  нормативные  правовые
акты  в  профессиональной  деятельности;
ОПК-2.3.  Уметь  формировать  графические  и
текстовые  документы  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к
специальной  документации;   ОПК-2.4.
Владеть  навыками  использования
нормативных  правовых  актов  и  оформления



специальной  документации  в
прфессиональной деятельности.

ОПК-4 Основной Способен
реализовывать
современные
технологии  и
обосновывать  их
применение  в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1.  Знать  современные  технологии  в
сфере своей профессиональной деятельности;
ОПК-4.2.  Уметь реализовывать  современные
технологии  и  обосновывать  их  практическое
применение  в  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности;   ОПК-4.3.
Владеть  навыками  реализации  современных
технологий в сфере своей профессиональной
деятельности.

ОПК-6 Основной Способен
использовать  базовые
знания  экономики  и
определять
экономическую
эффективность  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.  Знать  основные  формы  и  методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  ОПК-6.2.  Уметь рассчитывать
технико-экономические  показатели
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть
навыками  экономической  оценки
эффективности деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Лесоводство» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Основные положения. Лесоводство и 

комплекс лесохозяйственных мероприятий
4 4 8 Курсовой

проект,
Зачет
Экзамен

2 Классификация рубок. Сплошные и 
выборочные рубки. Рубки ухода. 
Преимущества и недостатки

6 6 12 Курсовой
проект
Зачет
Экзамен

3 Оценка качества рубок. 
Агролесомелиоративные мероприятия

8 8 16 Курсовой
проект
Зачет
Экзамен

Семестр № 6
4 Системы лесозаготовительных машин. 

Устройство и основные параметры
8 8 16 Курсовой

проект
Экзамен

5 Технология лесозаготовительных работ. 
Сортиментная технология, заготовка 
древесины в хлыстах и деревьях

8 8 16 Курсовой
проект
Экзамен

6 Технология и оборудование несплошных и 
малообъемных рубок леса. Рубки ухода

6 6 12 Курсовой
проект
Экзамен

7 Способы и методы лесовостановления 5 5 10 Курсовой
проект
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен
Итого: 18

0
45 0 45 90

Разработчик(и):
Кузнецов Алексей Владимирович, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор технических наук, доцент; 
Лукашевич Виктор Михайлович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 Основной Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-2  Основной,
Итоговый

Способен
использовать
нормативные
правовые  акты  и
оформлять
специальную
документацию  в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и
правила  оформления  специальной
документации,  применяемые  в
профессиональной  деятельности;   ОПК-2.2.
Уметь  использовать  нормативные  правовые
акты  в  профессиональной  деятельности;
ОПК-2.3.  Уметь  формировать  графические  и
текстовые  документы  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к



специальной  документации;   ОПК-2.4.
Владеть  навыками  использования
нормативных  правовых  актов  и  оформления
специальной  документации  в
прфессиональной деятельности.

ОПК-4  Основной,
Итоговый

Способен
реализовывать
современные
технологии  и
обосновывать  их
применение  в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1.  Знать  современные  технологии  в
сфере своей профессиональной деятельности;
ОПК-4.2.  Уметь реализовывать  современные
технологии  и  обосновывать  их  практическое
применение  в  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности;   ОПК-4.3.
Владеть  навыками  реализации  современных
технологий в  сфере своей профессиональной
деятельности.

ОПК-6 Основной Способен
использовать  базовые
знания  экономики  и
определять
экономическую
эффективность  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.  Знать  основные  формы  и  методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  ОПК-6.2.   Уметь рассчитывать
технико-экономические  показатели
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть
навыками  экономической  оценки
эффективности деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Лесные  культуры»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5

1 Лесное семеноводство 57 10 17 0 30 Тест

2 Лесные питомники 15 7 0 0 8 Курсовой
проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 6

3 Лесные питомники 78 20 28 0 30 Курсовой
проект

4 Лесные культуры 66 22 14 0 30 Курсовой
проект, 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 216 59 59 0 98

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭНТОМОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль подготовки направления бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Основной Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-5 Итоговый Способен участвовать 
в проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знать основные методы, 
используемые при проведении  
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2. Уметь применять методы научного 
исследования при   проведении 
экспериментальных  исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3. Владеть навыками участия в проведении  
экспериментальных исследований в   сфере 
своей профессиональной деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Энтомология» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 6

1 Основы общей энтомологии. 37 6 0 13 36

2 Вредители древесных растений. 34 12 0 15 20

3 Методы защиты леса и других объектов 
лесного хозяйства от вредителей.

37 10 0 0 32

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:144 28 0 28 88

Разработчик(и):

Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИТОПАТОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль подготовки направления бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Основной Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-5 Основной Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при    проведении
экспериментальных   исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в    сфере
своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Фитопатология»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 5

1 Общие сведения о болезнях растений 20 8 0 4 8

2 Фитопатогенные организмы 27 7 0 6 14

3 Классификация болезней растений разных 
возрастов

57 15 0 20 22

4 Методы и средства защиты леса от 
болезней.

40 4 0 4 32

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:144 34 0 34 76

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
««Правовые основы лесоуправления»»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6 Начальный Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-4 Начальный Способен 
реализовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать их 
применение в 

ОПК-4.1. Знать современные технологии в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4.2. Уметь реализовывать  современные 
технологии и обосновывать их практическое 
применение в в сфере своей 
профессиональной деятельности;  ОПК-4.3. 



профессиональной 
деятельности

Владеть навыками реализации современных 
технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Введение в профессию» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня: Математика, Физика, Химия,
Экология

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий
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Семестр № 1

1 Основные этапы формирования 29 8 6 0 15 Доклад



лесного хозяйства как отрасли  

2 Лес и лесная среда. Влияние леса 
на основные факторы 
окружающей среды

26 2 4 0 20 Доклады

3 Морфология леса. Лес как 
биогеоценоз

17 3 2 0 12 Доклады

4 Принцип постоянства 
лесопользования. 
Лесовосстановление

36 4 5 0 27 Доклады

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 17 17 0 74

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная
2021/2025

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК – 2 
Начальный

Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений.

2.1.  Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач.
2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений.
2.3. Публично представляет результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-5
Начальный

Способен 
участвовать в 
проведении 
экспериментальных
исследований в 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-5.1. Знать основные методы, используемые
при  проведении  экспериментальных
исследований  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности;
ОПК-5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при  проведении
экспериментальных
исследований  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности;
ОПК-5.3.  Владеть  навыками  участия  в
проведении экспериментальных исследований в 
сфере своей профессиональной деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Физиология  растений»  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки

и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

изучении курсов «Неорганическая химия», «Дендрология», «Фитопатология», «Ботаника».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 академических 
часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5
1 Предмет и задачи курса «Физиология 

растений». История науки 15-21 вв.
2 2 0 0 - -

2 Физиология растительной клетки. 
Водный обмен растений.

12 2 6 0 4 Тест
Лабораторная
работа

3 Фотосинтез. 12 2 6 0 4 Тест
Лабораторная
работа

4 Дыхание растений. 12 2 6 0 4 Тест
Лабораторная
работа

5 Минеральное питание растений. 10 2 4 0 4 Тест
Лабораторная

2



работа
6 Рост и развитие растений. 8 2 2 0 4 Тест

Лабораторная
работа

7 Устойчивость растений. 9 2 4 0 3 Тест
Лабораторная
работа

Промежуточная аттестация. 7 7

Вид промежуточной аттестации в 5 семестре: экзамен
Итого: 72 14 28 0 30

Разработчик:

Теребова Елена Николаевна, доцент кафедры  ботаники и физиологии растений, кандидат
биологических наук, доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4

Итоговый 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 4.2. Использует 
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках. 4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

УК-5 Способен 5.1. Находит и использует необходимую для 



Итоговый воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп. 5.2. 
Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 
развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач 
образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения. 5.3. Умеет 
недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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1
Дерево, его составные части и строение. 
Классификация деревьев. Особенности роста.

12 6 6 Собеседова
ние

2
 Структура  и виды древесины. Годичные 
кольца. Применение древесины.

12 6 6 Тест

3
Описание дерева. Береза. Лес и его 
компоненты. Виды лесов. Значение леса. 
Лесные процессы. Сукцессия.

24 10 14 Сообщение
Контроль-
ная работа

4
Лесоустройство. Основные практики, 
цели и задачи. Лесное хозяйство. Основные 
лесоводческие подходы.

20 8 12 Тест 
Контроль-
ная работа

5 Лесные ресурсы мира. Леса США. 
Тропические дождевые леса. 

16 6 10 Эссе
Контроль-
ная работа

6
Лесные ресурсы России. Леса Карелии. 
Лесохозяйственная деятельность  в Карелии.

24 6 18 Эссе
Тест 

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Итого: 108 42 66

Разработчик:
Юргенс Марина Борисовна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЕНЕТИКА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Рациональное многоцелевое использование лесов»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ОПК-5 Основной Способен участвовать 
в проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знать основные методы, 
используемые при проведении  
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2. Уметь применять методы научного 
исследования при   проведении 
экспериментальных  исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3. Владеть навыками участия в проведении  
экспериментальных исследований в   сфере 
своей профессиональной деятельности.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Генетика»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Закономерности наследования 
при аллельном и не аллельном 
взаимодействии генов

24 6 4 0 10 Сообщения,
решение 
комплектов 
задач

2 Деление клетки и 
эмбриологическое развитие

16 4 4 0 8 Сообщения



3 Хромосомная теория 
наследственности и 
нехромосомная 
наследственность

22 4 4 0 12 Сообщения

4 Биохимические основы 
наследственности  

30 6 6 0 14 Сообщения,
решение 
комплектов 
задач

5 Количественная и 
популяционная генетика

16 4 6 0 9 Сообщения

Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 17 17 0 74

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент;
Белоусова Алена Андреевна, преподаватель, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3 Основной Способен  создавать  и
поддерживать
безопасные  условия
выполнения
производственных
процессов

ОПК-3.1. Знать производственные процессы и
требования к обеспечению безопасности труда
на  производстве;   ОПК-3.2.  Уметь  создавать
безопасные  условия  труда  на  производстве,
обеспечивать  проведение  профилактических
мероприятий  по  предупреждению
производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний;   ОПК-3.3.
Владеть  навыками  создания  и  поддержания
безопасных  условий  выполнения
производственных процессов.

ОПК-5 Основной Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при    проведении
экспериментальных   исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в    сфере
своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Лесное  товароведение  с  основами  древесиноведения»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Химия, Физика, Дендрология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 4
1 Древесиноведение 70 12 18 0 40 зачет
2 Товароведение 74 16 10 0 48 зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого:144 28 28 0 88

Разработчик(и):
Суханов Юрий Владимирович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук;
Васильев Алексей Сергеевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В РАСЧЕТАХ НА ЭВМ

Направление подготовки бакалавриата 
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуравления»

Форма обучения очная
2021/2025

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Основной Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

ОПК-4 Начальный Способен
реализовывать
современные
технологии  и
обосновывать  их
применение  в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1.  Знать  современные  технологии  в
сфере своей профессиональной деятельности;
ОПК-4.2.  Уметь реализовывать  современные
технологии  и  обосновывать  их  практическое
применение  в  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности;   ОПК-4.3.
Владеть  навыками  реализации  современных
технологий в  сфере своей профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Математические  методы  и  модели  в  расчетах  на  ЭВМ» входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня Математика, Информатика.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
 или 144 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Сущность математического 

моделирования. Понятие модели. 
Классификация моделей. 
Математические модели.

6 2 0 0 4 Лабораторные
работы. 
Экзамен.

2 Численные методы решения нелинейных
уравнений.

33 2 11 0 20 Лабораторная
работа. 
Экзамен.

3 Решение систем линейных уравнений. 15 2 3 0 10 Лабораторная
работа. 
Экзамен.

4 Приближенное вычисление 
определённых интегралов. 

27 1 8 0 18 Лабораторная
работа. 
Экзамен.

5 Приближенное решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений.

34 2 12 0 20 Лабораторная
работа. 
Экзамен.

6 Линейное программирование. 16 4 0 0 12 Лабораторные
работы. 
Экзамен.

7 Нелинейное программирование. 13 3 0 0 10 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 14
4

17 34 0 93

Разработчик(и):
Панов Николай Геннадьевич, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и

2



оборудования, кандидат технических наук, доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-6 Начальный Способен
использовать  базовые
знания  экономики  и
определять
экономическую
эффективность  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.  Знать  основные  формы  и  методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  ОПК-6.2.   Уметь рассчитывать
технико-экономические  показатели
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть
навыками  экономической  оценки
эффективности деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Основы сельскохозяйственных пользований» входит в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 6

1 Земледелие, растениеводство 108 17 34 0 57 Доклад

Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 34 0 57

Разработчик(и):
Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; руководитель, Центр 
ПетрГУ - Понссе, доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-2 Основной Способен
использовать
нормативные
правовые  акты  и
оформлять
специальную
документацию  в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и
правила  оформления  специальной
документации,  применяемые  в
профессиональной  деятельности;   ОПК-2.2.
Уметь  использовать  нормативные  правовые
акты  в  профессиональной  деятельности;
ОПК-2.3.  Уметь  формировать  графические  и
текстовые  документы  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к
специальной  документации;   ОПК-2.4.
Владеть  навыками  использования
нормативных  правовых  актов  и  оформления
специальной  документации  в
прфессиональной деятельности.

ОПК-3 Начальный Способен  создавать  и ОПК-3.1. Знать производственные процессы и



поддерживать
безопасные  условия
выполнения
производственных
процессов

требования к обеспечению безопасности труда
на  производстве;   ОПК-3.2.  Уметь  создавать
безопасные  условия  труда  на  производстве,
обеспечивать  проведение  профилактических
мероприятий  по  предупреждению
производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний;   ОПК-3.3.
Владеть  навыками  создания  и  поддержания
безопасных  условий  выполнения
производственных процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Лесное законодательство» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4



1 Введение в программу 
дисциплины

2 2 0 0 0 собеседование

2 История развития ЛЗ 14 2 0 0 12 собеседование

3 Лесной кодекс. 16 2 4 0 10 собеседование

4 Основные НПА  36 2 4 0 30 собеседование

5 Ответственность 27 5 7 0 15 собеседование

6 Надзор и контроль  4 2 2 0 0 собеседование

7 Оценка качества 
лесозаготовительных работ.  

2 2 0 0 0 собеседование

8 реферат 7 0 0 0 7 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 17 0 74

Разработчик(и):
Лукашевич Виктор Михайлович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль подготовки направления бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 Начальный Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-6 Основной Способен
использовать  базовые
знания  экономики  и
определять
экономическую
эффективность  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.  Знать  основные  формы  и  методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  ОПК-6.2.  Уметь рассчитывать
технико-экономические  показатели
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть
навыками  экономической  оценки
эффективности деятельности предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экономика организации в лесном хозяйстве» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 8
1 Предмет, методы и задачи курса 

экономики организации в лесном 
хозяйстве.  

10 2 4 0 4 Коллоквиум

2 Ресурсное обеспечение лесного хозяйства. 52 7 13 0 32 Решение 
задач, 
тестировани
е

3 Оценка эффективности хозяйственных 
решений при использовании и 
воспроизводстве лесных ресурсов 

10 1 3 0 6 Решение 
задач, 
тестировани
е

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 10 20 0 42

Разработчик(и):
Кестер Ялмар Матвеевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса, 
кандидат экономических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1
Основной

Способен решать
типовые задачи

профессиональной
деятельности на
основе знаний

основных законов
математических и

естественных наук с
применением

информационно-
коммуникационных

технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;  
ОПК-1.2.  Знать  возможности  применения
информационно-коммуникационных
технологий  в  сфере  профессиональной
деятельности; 
 ОПК-1.3.  Уметь  использовать
фундаментальные положения математических
и  естественных  наук  для  определения
параметров  функционирования
технологических  процессов  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий; 
 ОПК-1.4.  Владеть  навыками  комплексного
анализа  на  основе  применения
фундаментальных  знаний  математических  и
естественных наук для решения типовых задач
профессиональной деятельности, в том числе
с  применением  информационно-
коммуникационных технологий.

ОПК-6
Основной

Способен
использовать базовые
знания экономики и

определять
экономическую

эффективность в

ОПК-6.1.  Знать  основные  формы  и  методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  
ОПК-6.2.   Уметь  рассчитывать  технико-
экономические  показатели  деятельности
предприятия;  



профессиональной
деятельности

ОПК-6.3.  Владеть  навыками  экономической
оценки  эффективности  деятельности
предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Менеджмент  и  маркетинг»  входит  в  обязательную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплины «Экономика организации в лесном хозяйстве» 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 7

1
Модуль 1. Маркетинг в системе

управления предприятием. 38 7 14 0 17
Конспект 

 Тест

1.1

Маркетинг как философия и
инструментарий предпринимательства:

основные понятия, принципы, функции и
виды.

6 1 2 0 3

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач



1.2
Маркетинговые исследования и

информационное обеспечение бизнес –
субъектов.

12 2 4 0 6

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

1.3
Товар и цена в системе маркетинговых

решений. 10 2 4 0 4

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

1.4
Коммуникативная и сбытовая политика в

системе маркетинга. 10 2 4 0 4

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

2
Модуль 2.  Менеджмент как тип

рыночного управления. 34 6 12 0 16
Конспект 

 Тест

2.1
Сущность и характерные черты

современного менеджмента. 7 1 2 0 4

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

2.2 Понятие современной организации.
Внутренняя и внешняя среда организации.

10 2 4 0 4

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

2.3 Управленческий труд и его специфика.
7 1 2 0 4

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

2.4 Ключевые функции менеджмента.
10 2 4 0 4

Коллоквиум
Собеседова

ние
Решение

комплектов
задач

Вид промежуточной аттестации в семестре –                                                                   Зачет



Итого: 72 13 26 0 33

Разработчик(и):
Григорьев Валерий Николаевич, старший преподаватель, кафедра технологии и 
организации лесного комплекса, кандидат экономических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура и спорт

Направление подготовки бакалавриата 
35.03.01 Лесное дело 

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Поддерживает  должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни.
 Использует  основы  физической  культуры  для
осознанного  выбора  здоровьесберегающих
технологий  с  учетом  внутренних  и  внешних
условий  реализации  конкретной
профессиональной деятельности.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана

основной образовательной программы по данному направлению подготовки и является
обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану  дисциплина
проводится в 1 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетных  единиц
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №1

1
Физическая  культура  и  спорт  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке студента

42 38 4 Тест,
реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30 0 Тест,
реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 72 68 4

Разработчики:

Кремнева  Виктория  Николаевна,  зав.  кафедрой  физической  культуры  института
физической культуры спорта  и туризма ПетрГУ,  кандидат педагогических наук,  доцент
_____________________________________________________________________________

Кариаули  Анна  Сергеевна,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
института  физической  культуры  спорта  и  туризма  ПетрГУ
_____________________________________________________________________________

Соловьева  Наталья  Викторовна,  старший преподаватель  кафедры физической культуры
института  физической  культуры  спорта  и  туризма  ПетрГУ
_____________________________________________________________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ПК-7 Способен применять 
нормы земельного и 
экологического права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ПК-7.1. Знает содержание нормативных 
правовых актов в области 
природопользования,  практику их 
применения; ПК-7.2. Способен осуществлять 
контроль за правильностью проведения 
лесохозяйственных мероприятий на основе 
знания экологического права; ПК-7.3. Умеет 
применять профессиональные знания и 
навыки при соблюдении законности 
использования лесных ресурсов; ПК-7.4. 
Способен отстаивать интересы законных 
представителей государственных органов 
управления лесами при арбитражных спорах в
судебных органах



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Земельное  право»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4
1 Основные понятия 

законодательства. История 
развития земельного и 
лесного законодательства в 
России.

2 0 собеседование

2 Источники земельного и 
лесного законодательства. 
Лесные и земельные 
правоотношения

2 0 собеседование

3 Право собственности на 
землю и иные природные 
ресурсы. Права на землю 
лиц, не являющихся 

2 0 собеседование



собственниками земельных 
участков.

4 Государственный земельный 
лесной контроль и надзор.

2 0 собеседование

5 Предоставление гражданам, 
юридическим лица лесных и 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности. Аукционы по 
продаже права на заключение
договора аренды либо 
договора купли-продажи 
земельных участков и лесных
насаждений

2 0 собеседование

6 Понятие государственного 
управления 
землепользованием и 
лесопользованием

2 0 собеседование

27 Правовое регулирование 
платы за землю. Плата за 
использование лесов и 
оценка лесов.

2 0 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 14 14 0 80

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛЕСНОМ И ЛЕСОПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ПК-1 Основной Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и
экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Введение в программу 
дисциплины

6 1 0 0 10 собеседование

2 Машины и приспособления 
для сбора и обработки 
лесных семян

12 2 2 0 28 собеседование

3 Почвообрабатывающие 
машины и орудия для 
основной обработки почвы

28 4 10 0 24 собеседование



4 Машины и орудия для 
дополнительной обработки 
почвы

11 1 4 0 16 собеседование

5 Машины для посадки л е с а 10 1 4 0 10 собеседование

6 Посевные машины 10 1 2 0 18 собеседование

7 Машины и аппараты для 
химической зашиты леса и 
городских насаждений от 
вредителей и болезней

10 2 2 0 20 собеседование

8 Машины и аппараты для 
борьбы с лесными пожарами.

16 1 2 0 10 собеседование

9 Машины для рубок ухода за 
насаждениями на лесных 
площадях и в лесопарковых 
зонах

12 1 2 0 11 собеседование

10 самостоятельная работ 27 0 0 0 27 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 144 14 28 0 174

Разработчик(и):
Суханов Юрий Владимирович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук; 
Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; руководитель, Центр 
ПетрГУ - Понссе, доктор технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ
Направление подготовки бакалавриата 

35.03.01 Лесное дело
Профиль направления подготовки бакалавриата

«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная
2021/2025

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

УК-2 
Итоговый

Способен  определять  круг
задач  в  рамках  поставленной
цели и  выбирать  оптимальные
способы их решения, исходя  из
действующих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

2.1.   Формулирует  в  рамках
поставленной  цели  совокупность
взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.
Определяет  ожидаемые  результаты
решения выделенных задач.  

2.2.  Проектирует  решение
конкретной  задачи,  выбирая
оптимальный  способ  ее  решения,
исходя из действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и ограничений. 

2.3.  Публично  представляет
результаты  решения  конкретной
задачи.

ПК-5
Начальный

Умение использовать знания
о  природе  леса  в  целях
планирования  и  проведения
лесохозяйственных
мероприятий,  направленных  на
рациональное,  постоянное,  не
истощительное  использование
лесов,  повышение
продуктивности  лесов,
сохранение  средообразующих,
водоохранных,  защитных,
санитарно-гигиенических,
оздоровительных  и  иных
олезных функций лесов

ПК-5.1.   Способен  разрабатывать
документы лесного планирования; 

ПК-5.2.  Знает лесную типологию;
ПК-5.3.   Знает  динамику  лесных

ландшафтов  и  методы  сохранения
полезных свойств среды.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Лесная  пирология» входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
 или 108 академических часов.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

52

В том числе:
Лекции (Л) 26
Практические занятия (Пр) 26
Лабораторные занятия (Лаб) -
Вид промежуточной аттестации зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
(всего)

56

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям
Подготовка к
промежуточной аттестации



3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Роль лесного пожара в природе 7 2 1 0 4 Решение 

практического
задания, 
устный опрос

2 Особенность процесса горения и 
характеристика пожара

6 6 12 Решение 
практического
задания, 
устный опрос

3 Динамика развития пожара в связи с 
особенностью процесса горения

7 5 12 Решение 
практического
задания, 
устный опрос

4 Характеристика лесного горючего 
материала

5 8 12 Решение 
практического
задания, 
устный опрос

5 Противопожарная организация 
территории

8 8 12 Решение 
практического
задания, 
устный опрос

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 10

8
26 26 0 56

Разработчики
Белоусова  Алена  Андреевна,  преподаватель  кафедры  технологии  и  организации

лесного комплекса
Гаврилова Ольга  Ивановна,  профессор кафедры технологии и организации лесного

комплекса, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4
Начальны

й

Умение 
пользоваться 
нормативными 
документами, 
определяющими 
требования при 
проектировании 
объектов лесного и 
лесопаркового 
хозяйства.

Знать:
-  развитие  систем  озелененных  территорий;
ландшафтно-планировочную  организацию
объектов  озеленения; типологию  объектов
озеленения  и  экологические  проблемы  их
формирования

Уметь:
- разрабатывать эскизы планировки и озеленения
объектов озеленения
Владеть:
-  навыками  нормирования  озеленения,  расчета
площадей  озеленения  и  разработки  проектной
документации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Озеленение населенных мест» входит в вариативную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: ботаника, почвоведение, основы цветочного оформления объектов озеленения,
дендрология учебного плана данной образовательной программы.



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы  или
144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 4

1

Предмет и задачи озеленения 
населенных мест. Основные 
понятия. Значение насаждений в 
городской среде. Классификация 
зеленых насаждений объектов 
озеленения.

8 2 0 0 6 Конспект

2

Системы озеленения городов. 
Основные принципы озеленения 
городов и размещения 
насаждений. Нормы для расчета 
потребности в зеленых 
насаждениях.

8 2 0 0 6 Конспект

3
Ландшафтно-планировочная 
организация различных объектов 
озеленения.

128 8 24 12 84 Конспект,
Курсовая
работа.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 144 12 24 12 96

Разработчик:
Морозова  Инна  Владимировна,  доцент  кафедры  технологии  и  организации  лесного
комплекса института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, к.с.-х.н.

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ПК-3 Основной Способность 
применять результаты 
оценки структуры 
лесного фонда при 
обосновании 
целесообразности и 
планировании 
мероприятий на 
объектах лесного и 
лесопаркового 
хозяйства в целях 
достижениямоптимал
ьных 

ПК-3.1 Способен планировать 
лесохозяйственную деятельность на 
территории участкового лесничества;  ПК-3.2 
Способен работать с большим объемом 
информации о лесах.



лесоводственных и 
экономических 
результатов

ПК-4 Основной Способность 
осуществлять оценку 
правильности и 
обоснованности 
назначения, 
проведения и качества
исполнения 
технологий на 
объектах 
профессиональной 
деятельности лесного 
и лесопаркового 
хозяйства

ПК-4.1. Контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории 
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;  
ПК-4.3. Контроль за выполнением работ по 
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль за проведением мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению;  
ПК-4.5. Контроль за ведением 
государственного лесного реестра и 
отраслевой статистической отчетности;  ПК-
4.6. Контроль за выполнением работ по 
формированию лесных участков;  ПК-4.7. 
Осуществление лесного надзора.

ПК-6 Основной Способность 
обеспечить 
мониторинг состояния
и 
инвентаризационный 
учет объектов лесного
хозяйства

ПК-6.1. Способен выполнять работы по 
государственной инвентаризации лесов, 
лесопатологическому мониторингу лесов, 
мониторингу лесных культур и 
рекреационных лесов;  ПК-6.2. Способен 
формировать отчетность по результатам учета,
оценке и мониторинга лесов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Геоинформационные  системы»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Геодезия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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Семестр № 7

1 Общее понятие о ГИС. 10 2 0 0 8 Тест 
дистанционно
на Webct.ru 

2 Организация информации в ГИС. 16 4 0 4 8 Лабораторная
работа

3 Пространственная информация в ГИС. 26 2 0 8 16 Лабораторная
работа

4 Семантическая информация в ГИС. 26 2 0 8 16 Лабораторная
работа

5 Функции ГИС. 30 3 0 6 21 Лабораторная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 13 0 26 69

Разработчик(и):
Кильпеляйнен Сергей Адольфович, доцент, кафедра транспортных и технологических 
машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 Основной, 
Итоговый

Способность 
применять результаты 
оценки структуры 
лесного фонда при 
обосновании 
целесообразности и 
планировании 
мероприятий на 
объектах лесного и 
лесопаркового 
хозяйства в целях 
достижениямоптимал
ьных 
лесоводственных и 
экономических 
результатов

ПК-3.1 Способен планировать 
лесохозяйственную деятельность на 
территории участкового лесничества;  ПК-3.2 
Способен работать с большим объемом 
информации о лесах.

ПК-4 Основной Способность 
осуществлять оценку 
правильности и 
обоснованности 
назначения, 
проведения и качества
исполнения 
технологий на 
объектах 
профессиональной 
деятельности лесного 

ПК-4.1. Контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории 
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;  
ПК-4.3. Контроль за выполнением работ по 
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль за проведением мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению;  
ПК-4.5. Контроль за ведением 
государственного лесного реестра и 
отраслевой статистической отчетности;  ПК-



и лесопаркового 
хозяйства

4.6. Контроль за выполнением работ по 
формированию лесных участков;  ПК-4.7. 
Осуществление лесного надзора.

ПК-6 Основной Способность 
обеспечить 
мониторинг состояния
и 
инвентаризационный 
учет объектов лесного
хозяйства

ПК-6.1. Способен выполнять работы по 
государственной инвентаризации лесов, 
лесопатологическому мониторингу лесов, 
мониторингу лесных культур и 
рекреационных лесов;  ПК-6.2. Способен 
формировать отчетность по результатам учета,
оценке и мониторинга лесов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Государственное управление лесами» входит в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 8

1 Введение в программу 
дисциплины

2 2 0 0 0 собеседование

2 Лесная политика 14 2 0 0 12 собеседование

3 Государственное 
управление в области 
ИОЗВ

4 4 0 0 0 собеседование

4 Основы организации 
лесного хозяйства

34 6 10 0 18 собеседование

5 Право собственности и 
право пользования 
объектами лесных 
отношений

14 4 6 0 4 собеседование

6 Договорные отношения на 
право лесопользования

40 2 4 0 34 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 20 20 0 68

Разработчик(и):
Лукашевич Виктор Михайлович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ПК-7 Способен  применять
нормы  земельного  и
экологического  права
при  решении  задач
профессиональной
деятельности

ПК-7.1.  Знает  содержание  нормативных
правовых  актов  в  области
природопользования,   практику  их
применения;  ПК-7.2.  Способен  осуществлять
контроль  за  правильностью  проведения
лесохозяйственных  мероприятий  на  основе
знания  экологического  права;  ПК-7.3.  Умеет
применять  профессиональные  знания  и
навыки  при  соблюдении  законности
использования  лесных  ресурсов;   ПК-7.4.
Способен  отстаивать  интересы  законных
представителей  государственных  органов
управления лесами при арбитражных спорах в
судебных органах



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экологическое право» входит в  обязательную часть  учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Предмет и система 

экологического права. 
Источники экологического 
права

2 2 0 0 0 собеседование

2 Право собственности на 
природные объекты и 
ресурсы

16 2 2 0 12 собеседование

3 Понятие и виды права 
природопользования

16 2 2 0 12 собеседовани
е

4 Правовые основы управления
в области 
природопользования и 
охраны окружающей среды

18 2 3 0 13 собеседование



5 Правовая охрана 
окружающей среды при 
осуществлении 
хозяйственной и иной 
деятельности. Правовой 
режим использования и 
охраны природных объектов

19 3 3 0 13 собеседование

6 Организационно-правовой 
механизм в области 
природопользования и 
охраны окружающей среды

16 2 2 0 12 собеседование

7 Юридическая 
ответственность за 
нарушение законодательства 
в области 
природопользования и 
охраны окружающей среды.

17 2 3 0 12 собеседование

8 Правовой режим особо 
охраняемых природных 
территорий

4 2 2 0 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 17 17 0 74

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде. 3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ПК-7 Способен применять 
нормы земельного и 
экологического права 
при решении задач 
профессиональной 

ПК-7.1. Знает содержание нормативных 
правовых актов в области 
природопользования,  практику их 
применения; ПК-7.2. Способен осуществлять 
контроль за правильностью проведения 



деятельности лесохозяйственных мероприятий на основе 
знания экологического права; ПК-7.3. Умеет 
применять профессиональные знания и 
навыки при соблюдении законности 
использования лесных ресурсов; ПК-7.4. 
Способен отстаивать интересы законных 
представителей государственных органов 
управления лесами при арбитражных спорах в
судебных органах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Основы арбитражного процессуального права» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 Предмет, источники, система 

арбитражного процесса. 
Принципы арбитражного 

2 2 0 9 собеседование



процесса. Компетенция 
арбитражных судов

2 Арбитражные 
процессуальные 
правоотношения и их 
субъекты. Участники 
арбитражного процесса.

2 2 0 9 собеседование

3 Доказательства и 
доказывание в арбитражном 
процессе. Судебные расходы. 
Процессуальные сроки. 
Арбитражная процессуальная
ответственность

2 2 0 11 собеседование

4 Возбуждение производства 
по делу в арбитражном суде. 
Подготовка дела к судебному 
разбирательству. 

2 2 0 9 собеседование

5 Упрощенное производство. 
Приказное производство. 
Рассмотрение дел об 
установлении фактов, 
имеющих юридическое 
значение.

2 2 0 9 собеседование

6 Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений

2 2 0 9 собеседование

7 Рассмотрение дел о 
несостоятельности 
(банкротстве).

2 2 0 9 собеседование

8 Рассмотрение дел по 
корпоративным спорам, дела 
о защите прав и законных 
интересов группы лиц, дела о
присуждении компенсации за
нарушение права на 
судопроизводство в разумный
срок или права на 
исполнение судебного акта в 
разумный срок

2 2 0 9 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 108 17 17 0 74

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ПК-2 Начальный Способность
оценивать
мероприятия  по
охране,  защите  и
воспроизводству
лесов,  использованию
лесов  и  его
мониторинга
методами наземного и
дистанционного
зондирования

ПК-2.1.  Знать основы  таксационной оценки,
основных видов болезней и вредителей леса,
знание  приемов  и  методов  дистанционного
зондирования  земли;   ПК-2.2.  Использовать
новые  технологии  при  мониторинге
территории.  

ПК-3 Начальный Способность
применять  результаты
оценки  структуры
лесного  фонда  при
обосновании

ПК-3.1  Способен  планировать
лесохозяйственную  деятельность  на
территории участкового лесничества;  ПК-3.2
Способен  работать  с  большим  объемом



целесообразности  и
планировании
мероприятий  на
объектах  лесного  и
лесопаркового
хозяйства  в  целях
достижениямоптимал
ьных
лесоводственных  и
экономических
результатов

информации о лесах.

ПК-4 Основной Способность
осуществлять  оценку
правильности  и
обоснованности
назначения,
проведения и качества
исполнения
технологий  на
объектах
профессиональной
деятельности  лесного
и  лесопаркового
хозяйства

ПК-4.1.  Контроль  и  надзор  за  реализацией
лесохозяйственного регламента на территории
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;
ПК-4.3.  Контроль  за  выполнением  работ  по
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль  за  проведением  мероприятий  по
воспроизводству  лесов  и  лесоразведению;
ПК-4.5.  Контроль  за  ведением
государственного  лесного  реестра  и
отраслевой  статистической  отчетности;   ПК-
4.6.  Контроль  за  выполнением  работ  по
формированию  лесных  участков;   ПК-4.7.
Осуществление лесного надзора.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Проектирование  рекреационных  объектов»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 7

1 Рекреационные объекты и 
ресурсы

28 14 0 0 14 Собеседование;
Курсовая 
работа; 
Экзамен

2 Проектирование объектов 
рекреации и экологического
туризма

188 12 52 0 124 Собеседование;
Курсовая 
работа; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен

Итого: 216 26 52 0 66

Разработчик(и):
Суханов Юрий Владимирович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
БИОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Рациональное многоцелевое использование лесов»

Форма обучения очная

1.   Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1 Начальный Способность 
принимать участие в 
проектно-
изыскательской 
деятельности и 
разработке проектов 
мероприятий, 
обеспечивающих 
достижение 
хозяйственно-
целесообразных 
лесоводственных и 
экономических 
результатов в лесном 
и лесопарковом 
хозяйстве

ПК-1.1 Знать основы таксации леса для 
выявления, учета и оценки количественных и 
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов;  ПК-1.3  
Способен использовать информационные 
технологии для решения проектных задач

ПК-4 Начальный Способность 
осуществлять оценку 
правильности и 
обоснованности 
назначения, 
проведения и качества
исполнения 
технологий на 
объектах 
профессиональной 
деятельности лесного 
и лесопаркового 
хозяйства

ПК-4.1. Контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории 
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;  
ПК-4.3. Контроль за выполнением работ по 
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль за проведением мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению;  
ПК-4.5. Контроль за ведением 
государственного лесного реестра и 
отраслевой статистической отчетности;  ПК-
4.6. Контроль за выполнением работ по 
формированию лесных участков;  ПК-4.7. 



Осуществление лесного надзора.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Биология  лесных  птиц  и  зверей»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Ботаника, Лесоведение.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 3

1 Класс Млекопитающие 37 6 9 0 22 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Лабораторная
работа; 
Собеседовани



е

2 Введение в дисциплину. Фауна Карелии 23 7 0 0 16 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Собеседовани
е

3 Класс Птицы 40 4 8 0 28 Доклад, 
сообщение; 
Конспект; 
Лабораторная
работа; 
Собеседовани
е

4 Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Конспект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 17 17 0 74

Разработчик(и):
Зорина Анастасия Александровна, доцент, кафедра зоологии и экологии, кандидат 
биологических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 Основной Способность
применять  результаты
оценки  структуры
лесного  фонда  при
обосновании
целесообразности  и
планировании
мероприятий  на
объектах  лесного  и
лесопаркового
хозяйства  в  целях
достижения
оптимальных
лесоводственных  и
экономических
результатов

ПК-3.1  Способен  планировать
лесохозяйственную  деятельность  на
территории участкового лесничества; 
ПК-3.2 Способен работать с большим объемом
информации о лесах.

ПК-4 Основной Способность
осуществлять  оценку
правильности  и
обоснованности
назначения,
проведения и качества
исполнения
технологий  на
объектах
профессиональной

ПК-4.1.  Контроль  и  надзор  за  реализацией
лесохозяйственного регламента на территории
участкового лесничества; 
ПК-4.2.  Контроль  за  выполнением  работ  по
использованию лесов; 
ПК-4.3.  Контроль  за  выполнением  работ  по
обеспечению охраны и защиты лесов;
 ПК-4.4.  Контроль  за  проведением
мероприятий  по  воспроизводству  лесов  и
лесоразведению; 



деятельности  лесного
и  лесопаркового
хозяйства

ПК-4.5.  Контроль  за  ведением
государственного  лесного  реестра  и
отраслевой статистической отчетности; 
ПК-4.6.  Контроль  за  выполнением  работ  по
формированию лесных участков; 
ПК-4.7. Осуществление лесного надзора.

ПК-6 Основной Способность
обеспечить
мониторинг состояния
и
инвентаризационный
учет объектов лесного
хозяйства

ПК-6.1.  Способен  выполнять  работы  по
государственной  инвентаризации  лесов,
лесопатологическому  мониторингу  лесов,
мониторингу  лесных  культур  и
рекреационных лесов; 
ПК-6.2. Способен формировать отчетность по
результатам  учета,  оценке  и  мониторинга
лесов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Аэрокосмические  методы  в  лесном  хозяйстве»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Лесоустройство, Лесоведение, Экология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 8

1 Основные понятия аэросъемки, лидарной и
космической съемки

49 8 4 0 37 Тест

2 Дешифрирование аэрофотоснимков и 
космических снимков

50 8 12 0 30 Тест

3 Применение материалов аэрокосмической 
съемки в лесном деле

45 4 4 0 37 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:144 20 20 0 104

Разработчик(и):
Ольхин Юрий Васильевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса, 
кандидат биологических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

ПК-1 Основной Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач



экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

ПК-6 Начальный Способность
обеспечить
мониторинг состояния
и
инвентаризационный
учет объектов лесного
хозяйства

ПК-6.1.  Способен  выполнять  работы  по
государственной  инвентаризации  лесов,
лесопатологическому  мониторингу  лесов,
мониторингу  лесных  культур  и
рекреационных  лесов;   ПК-6.2.  Способен
формировать отчетность по результатам учета,
оценке и мониторинга лесов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Селекция  растений»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
к

ие
 з

ан
ят

ия Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая



ра
бо

та
об

уч
аю

щ
их

ся

Семестр № 5

1 Методы селекции 17 12 10 0 0 Собеседование 

2 Нетрадиционные методы 
селекции

34 3 8 0 0 Собеседование 

3 Методы селекции 57 2 16 0 57 Собеседование 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 17 34 0 57

Разработчик(и):
Лаур Наталья Владимировна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор сельскохозяйственных наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УРБОЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи. 
1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи.   
1.3.  Рассматривает  различные  варианты
решения  задачи,  оценивая  их  достоинства  и
недостатки. 
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности. 
1.5.   Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

ПК-2 Основной Способность
оценивать
мероприятия  по
охране,  защите  и
воспроизводству
лесов,  использованию
лесов  и  его
мониторинга
методами наземного и
дистанционного
зондирования

ПК-2.1.  Знать основы  таксационной оценки,
основных видов болезней и вредителей леса,
знание  приемов  и  методов  дистанционного
зондирования земли; 
ПК-2.2.  Использовать  новые  технологии  при
мониторинге территории. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Урбоэкология  и  мониторинг»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Экология, Многоцелевое природопользование

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 8

1 Основные понятия урбоэкологии 12 2 2 0 8 Дискуссия;
Зачет 

2 Эколого-градостроительное 
законодательство в урбоэкологии

9 2 2 0 5 Дискуссия;
Зачет

3 Факторы, влияющие на качество городской
среды

24 4 4 0 16 Дискуссия;
Зачет

4 Экологический мониторинг городской 
среды

27 2 2 0 23 Дискуссия;
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.



Итого:72 10 10 0 52

Разработчики:
Иоффе Анастасия Олеговна, старший преподаватель, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса
Ольхин Юрий Васильевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса, 
кандидат биологических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуравления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1 Итоговый Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и
экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач

ПК-4 Основной Способность
осуществлять  оценку
правильности  и
обоснованности
назначения,
проведения и качества
исполнения
технологий  на
объектах
профессиональной
деятельности  лесного
и  лесопаркового
хозяйства

ПК-4.1.  Контроль  и  надзор  за  реализацией
лесохозяйственного регламента на территории
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;
ПК-4.3.  Контроль  за  выполнением  работ  по
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль  за  проведением  мероприятий  по
воспроизводству  лесов  и  лесоразведению;
ПК-4.5.  Контроль  за  ведением
государственного  лесного  реестра  и
отраслевой  статистической  отчетности;   ПК-
4.6.  Контроль  за  выполнением  работ  по
формированию  лесных  участков;   ПК-4.7.
Осуществление лесного надзора.

ПК-5 Начальный Умение  использовать ПК-5.1.   Способен  разрабатывать  документы



знания о природе леса
в целях планирования
и  проведения
лесохозяйственных
мероприятий,
направленных  на
рациональное,
постоянное,  не
истощительное
использование  лесов,
повышение
продуктивности
лесов,  сохранение
средообразующих,
водоохранных,
защитных,  санитарно-
гигиенических,
оздоровительных  и
иных  олезных
функций лесов

лесного планирования;  ПК-5.2.  Знает лесную
типологию;  ПК-5.3.  Знает динамику лесных
ландшафтов  и  методы  сохранения  полезных
свойств среды.  

ПК-6 Основной Способность
обеспечить
мониторинг состояния
и
инвентаризационный
учет объектов лесного
хозяйства

ПК-6.1.  Способен  выполнять  работы  по
государственной  инвентаризации  лесов,
лесопатологическому  мониторингу  лесов,
мониторингу  лесных  культур  и
рекреационных  лесов;   ПК-6.2.  Способен
формировать отчетность по результатам учета,
оценке и мониторинга лесов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Лесоустройство»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 7
1 Организация лесоустроительных работ 56 1 0 0 55 Конспект; 

Экзамен
2 Лесоустройство - основа управления 

лесами
7 3 0 0 4 Конспект; 

Экзамен
3 Проект освоения лесов 8 1 4 0 3 Конспект; 

Экзамен
4 Общие основы лесоустройства 17 5 12 0 0 Конспект; 

Экзамен
5 Лесохозяйственный регламент 20 3 10 0 7 Конспект; 

Курсовой 
проект 
(работа); 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен.
Итого:108 13 26 0 69

Разработчик(и):
Харитонов Александр Николаевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная
2021/2025

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1
Основной

Способен  осуществлять
поиск,  критический  анализ
и  синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует  задачу,  выделяя  ее
базовые  составляющие.  Осуществляет
декомпозицию  задачи.  1.2.  Находит  и
критически  анализирует  информацию,
необходимую для решения поставленной
задачи.  1.3.  Рассматривает  различные
варианты  решения  задачи,  оценивая  их
достоинства  и  недостатки.  1.4.
Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и
оценки.  Отличает  факты  от  мнений,
интерпретаций,  оценок  и  т.д.  в
рассуждениях  других  участников
деятельности.  1.5.  Определяет  и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

ПК-1
Основной

Способность  принимать
участие  в  проектно-
изыскательской
деятельности  и  разработке
проектов  мероприятий,
обеспечивающих
достижение  хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и
экономических  результатов
в  лесном  и  лесопарковом
хозяйстве

1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления,  учета  и  оценки
количественных  и  качественных
характеристик лесных ресурсов;  
1.2  Проектировать  мероприятия  по
охране, защите и воспроизводству лесов; 
1.3  Способен  использовать
информационные  технологии  для
решения проектных задач



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «проектирование  рекреационных  территорий»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: геодезия, ботаника, почвоведение, лесоведение, дендрология учебного плана
данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или
108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 5

1
Рекреационные объекты и ресурсы 9 7 0 0 2 Собеседование;

Курсовая  работа;
Экзамен

2
Проектирование  объектов
рекреации  и  экологического
туризма

99 10 34 0 55 Собеседование;
Курсовая  работа;
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен
Итого: 108 17 34 0 57

Разработчик:
Суханов  Юрий Владимирович,  доцент,  кафедра технологии и  организации лесного

комплекса, кандидат технических наук

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МНОГОЦЕЛЕВОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

ПК-1 Основной Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач



экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Многоцелевое  природопользование»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4



1 Основные положения по 
лесопользованию и виды 
использования лесов.

2 1 1 0 0 Зачет

2 Подсочка хвойных пород. 8 2 6 0 0 Зачет, 
Курсовой
проект

3 Подсочка лиственных пород 4 2 2 0 0 Зачет, 
курсовой
проект

4 Заготовка и переработка грибов 4 2 2 0 0 Зачет, 
курсовая 
работа

5 Дикорастущие пищевые растения
лесов

4 1 3 0 0 Зачет, 
курсовой
проект

6 Лесные пастбища и сенокосы 6 2 4 0 0 Зачет, 
курсовой
проект

7 Заготовка и переработка 
технического сырья

3 1 2 0 0 Зачет

8  Лекарственные растения 6 0 2 0 4 Зачет, 
курсовой
проект

9 Использование лесов для 
пчеловодства

6 1 2 0 3 Зачет

10 Ведение рекреационной 
деятельности Организация 
низкоствольного хозяйства

29 0 12 0 17 Зачет, 
курсовой
проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 12 36 0 24

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ПК-1 Начальный Способность 
принимать участие в 
проектно-
изыскательской 
деятельности и 
разработке проектов 
мероприятий, 
обеспечивающих 
достижение 
хозяйственно-
целесообразных 
лесоводственных и 
экономических 
результатов в лесном 
и лесопарковом 
хозяйстве

ПК-1.1 Знать основы таксации леса для 
выявления, учета и оценки количественных и 
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов;  ПК-1.3  
Способен использовать информационные 
технологии для решения проектных задач



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Гидротехнические  мелиорации»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
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Семестр № 5

1 Орошение 7 3 0 0 4 Конспект

2 Ведение хозяйства на осушаемых землях 7 1 2 0 4 Конспект; 
Курсовой 
проект 
(работа); 
Экзамен

3 Осушение земель лесного фонда 80 9 32 0 39 Конспект; 
Курсовой 
проект 



(работа); 
Экзамен

4 Водный режим избыточно увлажненных 
земель и его регулирование

8 2 0 0 6 Конспект

5 Введение в курс дисциплины 6 2 0 0 4 Конспект

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен.

Итого:108 17 34 0 57

Разработчик(и):
Харитонов Александр Николаевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
««Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Ииндикаторы достижения компетенции

ПК-1 Начальный Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и
экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач

ПК-4 Основной Способность
осуществлять  оценку
правильности  и
обоснованности
назначения,
проведения и качества
исполнения
технологий  на
объектах
профессиональной

ПК-4.1.  Контроль  и  надзор  за  реализацией
лесохозяйственного регламента на территории
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;
ПК-4.3.  Контроль  за  выполнением  работ  по
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль  за  проведением  мероприятий  по
воспроизводству  лесов  и  лесоразведению;
ПК-4.5.  Контроль  за  ведением
государственного  лесного  реестра  и



деятельности  лесного
и  лесопаркового
хозяйства

отраслевой  статистической  отчетности;   ПК-
4.6.  Контроль  за  выполнением  работ  по
формированию  лесных  участков;   ПК-4.7.
Осуществление лесного надзора.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Лесная  сертификация»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 5

1 Введение. 4 2 2 0 0 собеседование

2 Принципы  и критерии 49 10 8 0 31 собеседование



стандарта лесоуправления 
FSC 

3 Принципы  и критерии 
стандарта цепочки поставок 
FSC 

6 2 4 0 0 собеседование

4 Организация работы 
сертификационных органов. 

5 2 3 0 0 собеседование

5 Проблемы развития лесной 
сертификации.   

1 1 0 0 0 собеседование

6 самостоятельная работа 7 0 0 0 7 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 17 17 0 38

Разработчик(и):
Лукашевич Виктор Михайлович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка компетенции Индикаторы достижения
компетенции

УК-9

ПК-3 Способность  применять
результаты  оценки  структуры
лесного фонда при обосновании
целесообразности  и
планировании  мероприятий  на
объектах  лесного  и
лесопаркового хозяйства в целях
достижениямоптимальных
лесоводственных  и
экономических результатов

ПК-3.1  Способен  планировать
лесохозяйственную деятельность на
территории  участкового
лесничества;  ПК-3.2  Способен
работать  с  большим  объемом
информации о лесах.

ПК-5 Умение  использовать  знания  о
природе  леса  в  целях
планирования  и  проведения

ПК-5.1.   Способен  разрабатывать
документы  лесного  планирования;
ПК-5.2.  Знает  лесную  типологию;



лесохозяйственных
мероприятий,  направленных  на
рациональное,  постоянное,  не
истощительное  использование
лесов,  повышение
продуктивности  лесов,
сохранение  средообразующих,
водоохранных,  защитных,
санитарно-гигиенических,
оздоровительных  и  иных
олезных функций лесов

ПК-5.3.  Знает  динамику  лесных
ландшафтов  и  методы  сохранения
полезных свойств среды.  

ПК-7 Способен  применять  нормы
земельного  и  экологического
права  при  решении  задач
профессиональной
деятельности

ПК-7.1.  Знает  содержание
нормативных  правовых  актов  в
области  природопользования,
практику  их  применения;  ПК-7.2.
Способен осуществлять контроль за
правильностью  проведения
лесохозяйственных мероприятий  на
основе знания экологического права;
ПК-7.3.  Умеет  применять
профессиональные знания и навыки
при  соблюдении  законности
использования  лесных  ресурсов;
ПК-7.4.  Способен  отстаивать
интересы  законных  представителей
государственных  органов
управления  лесами  при
арбитражных  спорах  в  судебных
органах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  внешнеэкономической  деятельности  в  лесопромышленном
комплексе»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
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Семестр № 8
1 Внешнеэкономическая 

деятельность 
предприятия: его роль 
и значение

2 2 0 9 собеседование

2 Экономический анализ 
внешнеэкономической 
деятельности 
предприятия

2 2 0 9 собеседование

3 Финансовые аспекты 
организации 
внешнеэкономической 
деятельности

2 2 0 9 собеседование

4 Транспортная 
логистика во 
внешнеэкономической 
деятельности 
предприятия

2 2 0 9 собеседование

5 Инвестиционная 
привлекательность 
предприятия как 
основа инвестиционной
привлекательности 
региона

2 2 0 9 собеседование

6 Подготовка к зачету 7 0 0 0 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 10 10 0 52



Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 Начальный Способность
применять  результаты
оценки  структуры
лесного  фонда  при
обосновании
целесообразности  и
планировании
мероприятий  на
объектах  лесного  и
лесопаркового
хозяйства  в  целях
достижениямоптимал
ьных
лесоводственных  и
экономических
результатов

ПК-3.1  Способен  планировать
лесохозяйственную  деятельность  на
территории участкового лесничества;  ПК-3.2
Способен  работать  с  большим  объемом
информации о лесах.

ПК-4 Основной Способность
осуществлять  оценку
правильности  и
обоснованности
назначения,
проведения и качества
исполнения
технологий  на
объектах
профессиональной
деятельности  лесного
и  лесопаркового
хозяйства

ПК-4.1.  Контроль  и  надзор  за  реализацией
лесохозяйственного регламента на территории
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;
ПК-4.3.  Контроль  за  выполнением  работ  по
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль  за  проведением  мероприятий  по
воспроизводству  лесов  и  лесоразведению;
ПК-4.5.  Контроль  за  ведением
государственного  лесного  реестра  и
отраслевой  статистической  отчетности;   ПК-
4.6.  Контроль  за  выполнением  работ  по
формированию  лесных  участков;   ПК-4.7.
Осуществление лесного надзора.

ПК-5 Основной Умение  использовать ПК-5.1.   Способен  разрабатывать  документы



знания о природе леса
в целях планирования
и  проведения
лесохозяйственных
мероприятий,
направленных  на
рациональное,
постоянное,  не
истощительное
использование  лесов,
повышение
продуктивности
лесов,  сохранение
средообразующих,
водоохранных,
защитных,  санитарно-
гигиенических,
оздоровительных  и
иных  олезных
функций лесов

лесного планирования;  ПК-5.2.  Знает лесную
типологию;  ПК-5.3.  Знает динамику лесных
ландшафтов  и  методы  сохранения  полезных
свойств среды.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Механизация лесохозяйственных работ» входит в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика, Ботаника, Дендрология

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Цыпук Александр Максимович, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор технических наук, профессор; 
Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; руководитель, Центр 
ПетрГУ - Понссе, доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 Основной Способность
применять  результаты
оценки  структуры
лесного  фонда  при
обосновании
целесообразности  и
планировании
мероприятий  на
объектах  лесного  и
лесопаркового
хозяйства  в  целях
достижениямоптимал
ьных
лесоводственных  и
экономических
результатов

ПК-3.1  Способен  планировать
лесохозяйственную  деятельность  на
территории участкового лесничества;  ПК-3.2
Способен  работать  с  большим  объемом
информации о лесах.

ПК-4 Основной Способность
осуществлять  оценку
правильности  и
обоснованности
назначения,
проведения и качества
исполнения
технологий  на
объектах
профессиональной
деятельности  лесного
и  лесопаркового
хозяйства

ПК-4.1.  Контроль  и  надзор  за  реализацией
лесохозяйственного регламента на территории
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;
ПК-4.3.  Контроль  за  выполнением  работ  по
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль  за  проведением  мероприятий  по
воспроизводству  лесов  и  лесоразведению;
ПК-4.5.  Контроль  за  ведением
государственного  лесного  реестра  и
отраслевой  статистической  отчетности;   ПК-
4.6.  Контроль  за  выполнением  работ  по
формированию  лесных  участков;   ПК-4.7.



Осуществление лесного надзора.

ПК-5 Основной Умение  использовать
знания о природе леса
в целях планирования
и  проведения
лесохозяйственных
мероприятий,
направленных  на
рациональное,
постоянное,  не
истощительное
использование  лесов,
повышение
продуктивности
лесов,  сохранение
средообразующих,
водоохранных,
защитных,  санитарно-
гигиенических,
оздоровительных  и
иных  олезных
функций лесов

ПК-5.1.   Способен  разрабатывать  документы
лесного планирования;  ПК-5.2.  Знает лесную
типологию;  ПК-5.3.  Знает динамику лесных
ландшафтов  и  методы  сохранения  полезных
свойств среды.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Технология и оборудование рубок лесных насаждений» входит в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 8
1 Введение. Виды и классификация рубок. 6 6 0 0 0 Фронтальны

й опрос; 
Экзамен

2 Технология, машины и оборудование 
лесозаготовительных работ.

10
2

34 20 0 48 Фронтальны
й опрос; 
Курсовая 
работа;
Расчетно-
графическая 
работа;
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен
Итого: 10

8
40 20 0 48

Разработчик(и):
Кузнецов Алексей Владимирович, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Начальный Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

УК-3 Начальный Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие   и
реализовывать  свою
роль в команде

3.1.  Понимает  эффективность  использования
стратегии  сотрудничества  для  достижения
поставленной  цели,  определяет  свою  роль  в
команде.   3.2.  Понимает  особенности
поведения  выделенных  групп  людей,  с
которыми  работает/взаимодействует,
учитывает  их  в  своей  деятельности  (выбор
категорий  групп  людей  осуществляется
образовательной организацией в зависимости
от  целей  подготовки  –  по  возрастным
особенностям,  по  этническому  или
религиозному  признаку,  социально
незащищенные  слои  населения  и  т.п).   3.3.
Предвидит  результаты  (последствия)  личных
действий  и  планирует  последовательность
шагов  для  достижения  заданного  результата.
3.4.  Эффективно  взаимодействует  с  другими
членами  команды,  в  т.ч.  участвует  в  обмене
информацией,  знаниями  и  опытом,  и
презентации результатов работы команды.



ПК-1 Основной Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и
экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Проектная  деятельность  как  основа  развития  профессионального
самоопределения»  входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по
данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 5



1 Теория и практика карьерообразования 52 16 7 0 29 Дискуссия, 
доклад-
презентация

2 Успешная самопрезентация 20 6 3 0 11 Дискуссия, 
деловая игра

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Семестр № 6

3 Особенности взаимодействия с 
работодателями

31 4 1 0 26 Деловая игра

4 Особенности адаптации в новом трудовом 
коллективе

41 14 9 0 18 Дискуссия, 
доклад-
презентация, 
деловая игра

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого:144 40 20 0 84

Разработчик(и):
Терюшкова Юлия Юрьевна, доцент, кафедра теории и методики общего и 
профессионального образования, кандидат психологических наук;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СПОРЫ В ОБЛАСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-4 Способен 
осуществлять оценку 
правильности и 
обоснованности 
назначения, 
проведения и качества
исполнения 
технологий на 
объектах 
профессиональной 
деятельности лесного 
и лесопаркового 
хозяйства

ПК-4.1. Способен осуществлять контроль и 
надзор за реализацией лесохозяйственного 
регламента на территории участкового 
лесничества;
ПК-4.2. Способен осуществлять контроль за 
выполнением работ по использованию лесов;
ПК-4.3. Способен осуществлять контроль за 
выполнением работ по обеспечению охраны и 
защиты лесов;
ПК-4.4. Способен осуществлять контроль за 
проведением мероприятий по воспроизводству
лесов и лесоразведению;
ПК-4.5. Способен осуществлять контроль за 
ведением государственного лесного реестра и 
отраслевой статистической отчетности;
ПК-4.6. Способен осуществлять контроль за 
выполнением работ по формированию лесных 
участков;
ПК-4.7. Способен осуществлять лесной надзор

ПК-7 Способен применять 
нормы земельного и 
экологического права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ПК-7.1. Знает содержание нормативных 
правовых актов в области 
природопользования,  практику их 
применения;
ПК-7.2. Способен осуществлять контроль за 
правильностью проведения 
лесохозяйственных мероприятий на основе 
знания экологического права;
ПК-7.3. Умеет применять профессиональные 
знания и навыки при соблюдении законности 



использования лесных ресурсов; 
ПК-7.4. Способен отстаивать интересы 
законных представителей государственных 
органов управления лесами при арбитражных 
спорах в судебных органах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Споры  в  области  лесопользования»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕСНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата 
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3
Начальный

Способность
обосновывать
принятие
конкретных
технических
решений  при
проектировании
объектов лесного и
лесопаркового
хозяйства

Знать:
Знать основы эрозиоведения; биологические осо-
бенности  выращивания  древесных  пород  в
лесных  полосах,  представлять  агротехнику
выращивания лесных полос методы агротехники,
предотвращающие эрозию почвы.
Уметь:
Уметь  составить  технологическую  карту  на
выращивание  любой  полезащитной,
водорегулирующей  и  приовражной  полосы,
подобрать  соответствующую  подготовку  почвы
необходимые почвообрабатывающие орудия.
Владеть:
Методами   по  предотвращению  вредного
воздействия  неблагоприятных  природных  и
антропогенных факторов,  и составлять проект с
учетом  особенностей  рельефа  сель-
скохозяйственной площади

ПК-9
Начальный

Умение  готовить
техническую
документацию  для
организации
работы
производственного
подразделения,
систематизировать
и  обобщать
информацию  по
использованию  и
формированию

Знать:
Технологию  и  порядок  проведения  работ  по
уменьшению вредного воздействия природных и
антропогенных факторов на плодородие почвы
Уметь:
Готовить  материалы  по  организации  и
проведению работ по лесовразведению
Владеть:
Методами  составления  проектов  создания
искусственных  насаждений  а  территориях
сельскохозяйственных  пользований   и
обоснованных затрат на их проведение



трудовых  и
производственных
ресурсов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Лесные мелиорации» входит в  вариативную часть  учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Лесная  рекультивация  нарушенных  земель  в  Северном  регионе,
Гидротехнические мелиорации, Лесные культуры, Дендрология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  или 108 
академических часов.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

65

В том числе:
Лекции (Л) 26
Практические занятия (Пр) 39
Лабораторные занятия (Лаб) -
Вид промежуточной аттестации зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
(всего)

43

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям
Подготовка к
промежуточной аттестации

Разработчик:

Гаврилова  Ольга  Ивановна,  профессор  кафедры  технологии  и  организации  лесного
комплекса, доктор сельскохозяйственных наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Начальный Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.  Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

УК-2 Основной Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ПК-2 Основной Способность
оценивать
мероприятия  по
охране,  защите  и

ПК-2.1.  Знать основы  таксационной оценки,
основных видов болезней и вредителей леса,
знание  приемов  и  методов  дистанционного
зондирования  земли;   ПК-2.2.  Использовать



воспроизводству
лесов,  использованию
лесов  и  его
мониторинга
методами наземного и
дистанционного
зондирования

новые  технологии  при  мониторинге
территории.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Ландшафтоведение»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Ландшафтоведение 10

8
14 14 0 80 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10

8
14 14 0 80

Разработчик(и):
Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; руководитель, Центр 
ПетрГУ - Понссе, доктор технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УСКОРЕННОЕ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2 Основной Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ПК-1 Основной Способность
принимать  участие  в
проектно-
изыскательской
деятельности  и
разработке  проектов
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
хозяйственно-
целесообразных
лесоводственных  и
экономических
результатов  в  лесном
и  лесопарковом
хозяйстве

ПК-1.1  Знать  основы  таксации  леса  для
выявления, учета и оценки количественных и
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите  и  воспроизводству  лесов;   ПК-1.3
Способен  использовать  информационные
технологии для решения проектных задач



ПК-2 Основной Способность
оценивать
мероприятия  по
охране,  защите  и
воспроизводству
лесов,  использованию
лесов  и  его
мониторинга
методами наземного и
дистанционного
зондирования

ПК-2.1.  Знать основы  таксационной оценки,
основных видов болезней и вредителей леса,
знание  приемов  и  методов  дистанционного
зондирования  земли;   ПК-2.2.  Использовать
новые  технологии  при  мониторинге
территории.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Ускоренное  лесовыращивание  в  северном  регионе»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Лесные культуры, Почвоведение, Селекция.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7

1 Лес как управляемая 
биологическая система

10 2 2 0 6 Круглый 
стол 1

2 Факторы, влияющие на рост 
древесных растений 

50 7 9 0 34 Сообщени
е 1

3 Мероприятия по 
интенсификации роста 
древесных пород 

10 2 0 0 8 Сообщени
е
2

4  Создание лесных плантаций 38 3 3 0 32 Круглый 
стол 2
Курсовая 
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 14 14 0 80

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент;



Годы обучения по образовательной программе 2021-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИИ

Направление подготовки бакалавриата 
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная
2021/2025

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
Код компе-

тенции.
Этап

формирова-
ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-10
Основной

Способность 
выполнять в 
полевых условиях
измерения, 
описание границ 
и привязку на 
местности 
объектов лесного 
и лесопаркового 
хозяйства, 
используя 
геодезические и 
навигационные 
приборы и 
инструменты

Знать:
геодезическое обоснование лесоустроительных и
лесохозяйственных  работ,  геодезическое
проектирование  и  перенесение  на  местность
объектов лесоустройства.

Уметь:
самостоятельно проводить геодезические 

измерения и топографические съёмки небольших 
участков местности, осуществлять разбивочные 
работы.

Владеть навыками (опытом деятельности):
современными геодезическими  приборами  и

инструментами, применяемыми в лесоустройстве
и лесном хозяйстве.

ПК-1
Основной

Способность 
принимать 
участие в 
проектно-
изыскательской 
деятельности в 
связи с 
разработкой 
мероприятий, 
обеспечивающих 

Знать:
теоретические  и  практические  основы
современных  методов  топографо-геодезических
съёмок  участков  местности,  геодезическое
обоснование  лесоустроительных  и
лесохозяйственных  работ,  геодезическое
проектирование  и  перенесение  на  местность
объектов лесоустройства.

Уметь:



достижение 
хозяйственно-
целесообразных 
лесоводственных 
и экономических 
результатов в 
лесном и 
лесопарковом 
хозяйстве

квалифицированно использовать топографо-
геодезические материалы для решения проектно-
изыскательских работ в области лесного 
хозяйства, и лесоустройства.

Владеть навыками (опытом деятельности):
навыками камеральной обработки результатов

полевых  измерений  вне  зависимости  от  вида
применяемой съёмки.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  в
геодезии практика входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится во 2 семестре.

Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении  практики:  Информатика  в  профессиональной  деятельности,  Математика,
Физика, Геодезия, Начертательная геометрия. Инженерная графика.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики 3 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость по видам
учебных занятий

(в академических часах)
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Семестр № 2

2



1 Камеральные  работы  при
теодолитно-тахеометрической  съёмке  и
вычерчивание плана местности.

56 0 0 56 Отчет  о
прохождении
практики

2 Полевые  работы  при  теодолитно-
тахеометрической съёмке.

52 0 0 52 Отчет  о
прохождении
практики

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 0 0 108

Разработчик:

Бездельникова  Ольга  Анатольевна,  старший  преподаватель,  кафедра  технологии  и
организации строительства ПетрГУ, к.т.н.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная
2021/2025

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
Код компе-

тенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1
Начальный 

Способен
осуществлять
поиск,  критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный  подход
для  решения
поставленных задач.

1.1.   Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые
составляющие.   Осуществляет  декомпозицию
задачи.
1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной задачи.  
1.3.  Рассматривает  различные  варианты
решения  задачи,  оценивая  их  достоинства  и
недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок и т.д. в рассуждениях других участников
деятельности.
1.5.   Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

ОПК-1
Начальный

Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных наук с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий.

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;
ОПК-1.2.  Знать  возможности  применения
информационно-коммуникационных
технологий  в  сфере  профессиональной
деятельности;
ОПК-1.3. Уметь использовать фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования технологических процессов
с  применением  информационно-
коммуникационных технологий;

ОПК-1.4.  Владеть  навыками  комплексного



анализа  на  основе  применения
фундаментальных  знаний  математических  и
естественных наук для решения типовых задач
профессиональной деятельности, в том числе с
применением  информационно-
коммуникационных технологий.

ОПК-5
Начальный

Способен
участвовать  в
проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности.

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных исследований в сфере своей
профессиональной деятельности;
ОПК-5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при  проведении
экспериментальных
исследований в сфере своей профессиональной
деятельности;
ОПК-5.3.  Владеть  навыками  участия  в
проведении экспериментальных исследований в
сфере своей профессиональной деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  по
ботанике входит  в  вариативную часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится во 2 семестре.

Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин
учебного плана данной образовательной программы: «Почвоведение», «Ботаника». 

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 1 зачетная единица.
Продолжительность практики 0,6 недели (4 дня).

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п
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Раздел практики
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по видам занятий 
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Семестр № 2

2



1
Ведение. 
Цели и задачи практики.

2 0 0 2
собеседование, отчет о
прохождении практики

2
Типы растительных 
сообществ

12 0 0 12
собеседование, отчет о
прохождении практики

3 Монтировка гербария 22 0 0 22
собеседование, отчет о
прохождении практики

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 36 0 0 36

Теребова  Елена  Николаевна,  к.б.н.,  доцент  кафедры  ботаники  и  физиологии  растений
института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ.

Дата «_____» _________ 2021 г.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ОПК-1 Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 

ОПК-1.1. Знать основные фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук; ОПК-1.2. Знать возможности 
применения информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности; ОПК-1.3. 
Уметь использовать фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук для определения параметров 



информационно-
коммуникационных 
технологий

функционирования технологических 
процессов с применением информационно-
коммуникационных технологий; ОПК-1.4. 
Владеть навыками комплексного анализа на 
основе применения фундаментальных знаний 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ОПК-5 Способен участвовать 
в проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знать основные методы, 
используемые при проведении  
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.2. Уметь применять методы научного 
исследования при  проведении 
экспериментальных исследований в сфере 
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.3. Владеть навыками участия в проведении 
экспериментальных исследований в  сфере 
своей профессиональной деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная  практика  по  почвоведению»  практика  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 2 зачетных единиц.
Продолжительность практики 1.3 недель.



4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 3

1
Подготовительный этап (инструктаж по технике 
безопасности)

6 0 0 6
—

2 Экспериментальный этап 36 0 0 36 Дневник

3 Обработка и анализ полученной информации 18 0 0 18 Дневник

4 Подготовка отчета по практике 12 0 0 12
Собеседов
ание

Вид промежуточной аттестации в семестре — зачет

Итого: 72 0 0 72

Разработчик(и):

Кузнецова Лариса Анатольевна, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства; ответственный за профориентационную работу, Институт биологии, 
экологии и агротехнологий, кандидат сельскохозяйственных наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕНДРОЛОГИИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Рациональное многоцелевое использование лесов»

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6 Основной Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования в течение
всей жизни

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их
пределах  (личностных,  ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения
порученной работы.  6.2. Понимает важность
планирования  перспективных  целей
деятельности  с  учетом  условий,  средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста,  временной  перспективы  развития
деятельности и требований рынка труда.  6.3.
Реализует  намеченные  цели  деятельности  с
учетом  условий,  средств,  личностных
возможностей,  этапов  карьерного  роста,
временной  перспективы  развития
деятельности и требований рынка труда.  6.4.
Критически  оценивает  эффективность
использования времени и других ресурсов при
решении  поставленных  задач,  а  также
относительно  полученного  результата.   6.5.
Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые  возможности  для
приобретения новых знаний и навыков.

ОПК-5 Основной Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при    проведении
экспериментальных   исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в    сфере
своей профессиональной деятельности.



2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная практика по дендрологии» практика входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 2 зачетных единиц.
Продолжительность практики 1.3 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 4
1 Хвойные и лиственные породы г. 

Петрозаводска и Ботсада ПетрГУ
72 0 0 72 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого:72 0 0 72

Разработчик(и):
Лаур Наталья Владимировна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор сельскохозяйственных наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЛЕСОВЕДЕНИЮ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-7
Основной

Знание 
закономерности 
лесовозобновления, 
роста и развития 
насаждений в 
различных 
климатических, 
географических и 
лесорастительных 
условиях при 
различной 
интенсивности их 
использования

Знать:
Составные  растительные  элементы  леса,
закономерности смены пород, лесоводственные
свойства  пород  и  их  хозяйственное  значение,
способы  размножения,  законы  возобновления,
роста,  развития  и  формирования  лесного
сообщества.

Уметь:
Разделить насаждение на составные 

элементы.

Владеть навыками  (опытом
деятельности):

Методами  мониторинга  состояния  лесов,
включающими  методы,  способы  и  средства
сбора,  обработки  и  анализа  количественных и
качественных характеристик их состояния.

ОПК-12
Основной

Способность уметь в
полевых условиях 
давать 
лесотипологическу
ю характеристику 
обследуемого 
участка, определять 
стадии возрастного 
развития лесных 
насаждений, этапы 
сукцессионной 
динамики лесных и 

Знать:
Типологию  леса,  классификацию  деревьев  по
классам роста и развития.

Уметь:
Определять типы леса и лесорастительных 

условий, выявлять взаимосвязи леса и 
окружающей среды, прогнозировать смену 
пород.

Владеть навыками  (опытом
деятельности):



урбо-экосистем Навыками  лесотипологической
классификации  и  классификации  деревьев  по
росту и развитию.

ПК-13
Основной

Умение 
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

Знать:
Особенности  закономерностей  онтогенеза  и
экологии  представителей  основных
лесообразующих  пород,  особенности  процесса
естественного  лесовозобновления;  учение  о
смене пород.

Уметь:
Определять состав, структуру и показатели 

продуктивности лесных 
насаждений;использовать знания о природе леса
в целях планирования и 
проведениялесохозяйственных мероприятий; 
оценивать и анализировать воздействие 
отрицательных факторов на лес (биотических и 
антропогенных), предотвращать или 
лимитировать их влияние на лес.

Владеть навыками  (опытом
деятельности):

Методами анализа  экологических факторов
и оценки их влияния на лесные экосистемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Учебная  практика  по  лесоведению»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня дендрология, почвоведение,
лесоведение, экология, экологические проблемы Северного региона.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

2



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4
1 Подготовительный этап 2 0 0 0 2 отчет
2 Полевой этап 60 0 0 0 60 отчет
3 Камеральный этап 10 0 0 0 10 отчет/зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 0 0 72

Разработчик :
Юрьева Анна Леонидовна, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса,
кандидат биологических наук;
Пак  Карина  Аркадьевна,  ст.преподаватель  кафедра  технологии  и  организации  лесного
комплекса
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭНТОМОЛОГИИ И ФИТОПАТОЛОГИИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

2.1. Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной
задачи,  выбирая  оптимальный  способ  ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся  ресурсов  и  ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

ОПК-5 Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при   проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в   сфере
своей профессиональной деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная полевая  практика по энтомологии и фитопатологии» практика входит в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.



Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: не заданы.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 1 зачетных единиц.
Продолжительность практики . 0,7 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 6
1  Организационный этап в кабинете: инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте; 
знакомство с основными методиками учета 
насекомых вредителей и болезней растений; 
инструментарием для проведения учетов, 
техникой проведения учетов.

2 0 0 2

2 Основной этап на рабочем месте: обследование 
древесных и кустарниковых растений на 
наличие повреждений и болезней. 

28 0 0 28

3 Анализ результатов и подготовка отчета по 
производственной практике.

6 0 0 6 отчет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого:36 0 0 36

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЛЕСОВОДСТВУ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Основной Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий

ОПК-1.1. Знать основные фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук;  ОПК-1.2. Знать возможности 
применения информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности;  ОПК-1.3. 
Уметь использовать фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук для определения параметров 
функционирования технологических 
процессов с применением информационно-
коммуникационных технологий;  ОПК-1.4. 
Владеть навыками комплексного анализа на 
основе применения фундаментальных знаний 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ОПК-2 Итоговый Способен 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять 

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и 
правила оформления специальной 
документации, применяемые в 
профессиональной деятельности;  ОПК-2.2. 
Уметь использовать нормативные правовые 



специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности

акты в профессиональной деятельности;  
ОПК-2.3. Уметь формировать графические и 
текстовые документы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
специальной документации;  ОПК-2.4. 
Владеть навыками использования 
нормативных правовых актов и оформления 
специальной документации в 
прфессиональной деятельности.

ОПК-4 Итоговый Способен 
реализовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Знать современные технологии в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4.2. Уметь реализовывать  современные 
технологии и обосновывать их практическое 
применение в в сфере своей 
профессиональной деятельности;  ОПК-4.3. 
Владеть навыками реализации современных 
технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 Основной Способен 
использовать базовые 
знания экономики и 
определять 
экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1. Знать основные формы и методы 
экономической оценки деятельности 
предприятия;  ОПК-6.2.  Уметь рассчитывать 
технико-экономические показатели 
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть 
навыками экономической оценки 
эффективности деятельности предприятия.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная практика по лесоводству» практика входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 1 зачетных единиц.
Продолжительность практики 0,7 дней.



4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№ 
п/п Раздел практики 

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

Оценочное
средство

Всего
Практичес

-кие
занятия

Лаборатор-
ные

занятия

Самостоя
-тельная
работа

обучаю-
щихся

Семестр № 6

1
Основы

лесоводственной
деятельности

12 0 0 12
Собесе-
дование.

зачет

2
Отвод и

освидетельствовани
е делянок

12 0 0 12
Собесе-
дование,

Зачет

3

Планирование
освоения

территории после
рубки

12 0 0 12
Собесе-
дование,

зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре:  Зачет

Итого: 36 0 0 36

Разработчик(и):
Лукашевич Виктор Михайлович, доцент, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, кандидат технических наук, доцент; 
Кузнецов Алексей Владимирович, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЛЕСНЫМ КУЛЬТУРАМ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Основной Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий

ОПК-1.1. Знать основные фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук;  ОПК-1.2. Знать возможности 
применения информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
профессиональной деятельности;  ОПК-1.3. 
Уметь использовать фундаментальные 
положения математических и естественных 
наук для определения параметров 
функционирования технологических 
процессов с применением информационно-
коммуникационных технологий;  ОПК-1.4. 
Владеть навыками комплексного анализа на 
основе применения фундаментальных знаний 
математических и естественных наук для 
решения типовых задач профессиональной 
деятельности, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

ОПК-2 Итоговый Способен 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять 

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и 
правила оформления специальной 
документации, применяемые в 
профессиональной деятельности;  ОПК-2.2. 
Уметь использовать нормативные правовые 



специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности

акты в профессиональной деятельности;  
ОПК-2.3. Уметь формировать графические и 
текстовые документы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
специальной документации;  ОПК-2.4. 
Владеть навыками использования 
нормативных правовых актов и оформления 
специальной документации в 
прфессиональной деятельности.

ОПК-4 Итоговый Способен 
реализовывать 
современные 
технологии и 
обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Знать современные технологии в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4.2. Уметь реализовывать  современные 
технологии и обосновывать их практическое 
применение в в сфере своей 
профессиональной деятельности;  ОПК-4.3. 
Владеть навыками реализации современных 
технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности.

ОПК-6 Основной Способен 
использовать базовые 
знания экономики и 
определять 
экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1. Знать основные формы и методы 
экономической оценки деятельности 
предприятия;  ОПК-6.2.  Уметь рассчитывать 
технико-экономические показатели 
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть 
навыками экономической оценки 
эффективности деятельности предприятия.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная практика по лесным культурам» практика входит в  обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 1 зачетных единиц.
Продолжительность практики 0.7 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ
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Семестр № 6

1 Выращивание посадочного материала. 
Лесосеменное дело

12 0 0 12 Собеседовани
е

2 Создание лесных культур 24 0 0 24 Собеседовани

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого:36 0 0 36

Разработчик(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ТАКСАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в команде.  
3.2. Понимает особенности поведения выделенных 
групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально незащищенные 
слои населения и т.п).  3.3. Предвидит результаты 
(последствия) личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения заданного 
результата.  3.4. Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды.

ОПК-2 Способен 
использовать 
нормативные 
правовые акты и 
оформлять 
специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и правила
оформления специальной документации, 
применяемые в профессиональной деятельности; 
ОПК-2.2. Уметь использовать нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности; ОПК-2.3. 
Уметь формировать графические и текстовые 
документы в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к специальной документации; ОПК-
2.4. Владеть навыками использования нормативных 
правовых актов и оформления специальной 
документации в профессиональной деятельности.



ОПК-5 Способен 
участвовать в 
проведении 
экспериментальных
исследований в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.1. Знать основные методы, используемые при 
проведении  экспериментальных исследований в 
сфере своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.2. Уметь применять методы научного исследования 
при  проведении экспериментальных исследований в 
сфере своей профессиональной деятельности; ОПК-
5.3. Владеть навыками участия в проведении 
экспериментальных исследований в  сфере своей 
профессиональной деятельности.

ОПК-6 Способен 
использовать 
базовые знания 
экономики и 
определять 
экономическую 
эффективность в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1. Знать основные формы и методы 
экономической оценки деятельности предприятия; 
ОПК-6.2.  Уметь рассчитывать технико-экономические
показатели деятельности предприятия; ОПК-6.3. 
Владеть навыками экономической оценки 
эффективности деятельности предприятия.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная  практика  по  таксации  практика  входит  в  вариативную часть  учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 6 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении практики:  Геодезия,  Почвоведение,  Дендрология,  Лесное товароведение с
основами древесиноведения, Лесоведение.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 2 зачетных единиц.
Продолжительность практики 1,3 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
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/п

Раздел практики
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по видам учебных
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Семестр № 6
1 Глазомерная таксация 16 0 0 16 Зачет

2



2 Отвод и таксация делянки 18 0 0 18 Зачет
3 Написание и защита отчета по учебной практике 12 0 0 12 Зачет
4 Таксация древостоев 24 0 0 24 Зачет
5 Таксация круглого леса 2 0 0 2 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 0 72

Разработчик:

Юрьева Анна Леонидовна, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса,
кандидат биологических наук

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ В ЛЕСНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ПК-1 Способность 
принимать участие в 
проектно-
изыскательской 
деятельности и 
разработке проектов 
мероприятий, 
обеспечивающих 
достижение 
хозяйственно-
целесообразных 
лесоводственных и 

ПК-1.1 Знать основы таксации леса для 
выявления, учета и оценки количественных и 
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов; ПК-1.3  
Способен использовать информационные 
технологии для решения проектных задач



экономических 
результатов в лесном 
и лесопарковом 
хозяйстве

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная практика по машинам и механизмам в лесном хозяйстве» практика входит
в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 2 зачетных единиц.
Продолжительность практики 1.3 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 4
1 Машины и механизмы в лесном хозяйстве

72 0 0 72
Отчет по
учебной
практике

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 0 72

Разработчик(и):
Цыпук Александр Максимович, профессор, кафедра технологии и организации лесного 
комплекса, доктор технических наук, профессор; 



Галактионов Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; руководитель, Центр 
ПетрГУ - Понссе, доктор технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ МЕЛИОРАЦИЯМ

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма  обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования 
компетенции

Формулировка компетенции Планируемые результаты 
обучения (индикаторы 
достижения компетенции)

ПК-3
Основной

Способность  обосновывать
принятие  конкретных
технических  решений  при
проектировании  объектов
лесного  и  лесопаркового
хозяйства

Знать:

Основы  проектирования
осушительных и оросительных
систем, принципы работы этих
систем  в  зависимости  от
почвенно-климатических
условий, 

Уметь:

Организовать  и  провести
строительные  и
эксплуатационные
гидромелиоративные  работы,
организовать  ведение  лесного
хозяйства  на  мелиоративных
землях

Владеть:

Навыками  проектирования
мероприятий направленных на
регулирование
водного режима почв.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания 

Дисциплина «Учебная практика по гидротехническим мелиорациям» входит в 
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы 
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для 
изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении
дисциплин и прохождении практики: Лесоводство, Почвоведение, Таксация леса.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины3. 
Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц или 36 
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
п/п 

Раздел практики 
Трудоемкость

по видам учебных занятий
(в академических часах)

Оценочное
средство

Всего
Практичес-
кие занятия

Лаборатор-
ные

занятия

Самостоя-
тельная
работа

обучаю-
щихся

Семестр № 6

1
Основы

гидрологии и
гидравлики

6 0 0 6
Собесе-
дование

2 Осушение лесов 30 0 0 30
Собесе-
дование

Вид промежуточной аттестации в семестре:  Зачет

Итого: 36 0 0 36

Разработчик(и):

Васильев Алексей Сергеевич, доцент, кафедра технологии и организации лесного
комплекса, кандидат технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен
осуществлять  поиск,
критический анализ и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

ОПК-1 Основной Способен  решать
типовые  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  знаний
основных  законов
математических  и
естественных  наук  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК-1.1.  Знать  основные  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук;   ОПК-1.2.  Знать  возможности
применения  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сфере
профессиональной  деятельности;   ОПК-1.3.
Уметь  использовать  фундаментальные
положения  математических  и  естественных
наук  для  определения  параметров
функционирования  технологических
процессов  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий;   ОПК-1.4.
Владеть  навыками  комплексного  анализа  на
основе применения фундаментальных знаний
математических  и  естественных  наук  для
решения  типовых  задач  профессиональной



деятельности,  в  том  числе  с  применением
информационно-коммуникационных
технологий.

ОПК-2 Итоговый Способен
использовать
нормативные
правовые  акты  и
оформлять
специальную
документацию  в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знать нормативные правовые акты и
правила  оформления  специальной
документации,  применяемые  в
профессиональной  деятельности;   ОПК-2.2.
Уметь  использовать  нормативные  правовые
акты  в  профессиональной  деятельности;
ОПК-2.3.  Уметь  формировать  графические  и
текстовые  документы  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к
специальной  документации;   ОПК-2.4.
Владеть  навыками  использования
нормативных  правовых  актов  и  оформления
специальной  документации  в
прфессиональной деятельности.

ОПК-3 Основной Способен  создавать  и
поддерживать
безопасные  условия
выполнения
производственных
процессов

ОПК-3.1. Знать производственные процессы и
требования к обеспечению безопасности труда
на  производстве;   ОПК-3.2.  Уметь  создавать
безопасные  условия  труда  на  производстве,
обеспечивать  проведение  профилактических
мероприятий  по  предупреждению
производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний;   ОПК-3.3.
Владеть  навыками  создания  и  поддержания
безопасных  условий  выполнения
производственных процессов.

ОПК-4 Итоговый Способен
реализовывать
современные
технологии  и
обосновывать  их
применение  в
профессиональной
деятельности

ОПК-4.1.  Знать  современные  технологии  в
сфере своей профессиональной деятельности;
ОПК-4.2.  Уметь реализовывать  современные
технологии  и  обосновывать  их  практическое
применение  в  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности;   ОПК-4.3.
Владеть  навыками  реализации  современных
технологий в  сфере своей профессиональной
деятельности.

ОПК-5 Итоговый Способен  участвовать
в  проведении
экспериментальных
исследований  в
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1.  Знать  основные  методы,
используемые  при  проведении
экспериментальных  исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.2.  Уметь  применять  методы  научного
исследования  при    проведении
экспериментальных   исследований  в  сфере
своей профессиональной деятельности;  ОПК-
5.3.  Владеть навыками участия в проведении
экспериментальных  исследований  в    сфере
своей профессиональной деятельности.



ОПК-6 Основной Способен
использовать  базовые
знания  экономики  и
определять
экономическую
эффективность  в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.1.  Знать  основные  формы  и  методы
экономической  оценки  деятельности
предприятия;  ОПК-6.2.   Уметь рассчитывать
технико-экономические  показатели
деятельности предприятия;  ОПК-6.3. Владеть
навыками  экономической  оценки
эффективности деятельности предприятия.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Производственная практика (проектно-технологическая практика)» практика входит
в вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении  практики:  Информатика  в  профессиональной  деятельности,  Генетика,
Биология лесных птиц и зверей,  Многоцелевое природопользование,  Гидротехнические
мелиорации,  Лесная  сертификация,  Машины  и  механизмы  в  лесном  и  лесопарковом
хозяйстве,  Лесоведение,  Таксация  леса,  Лесоводство,  Лесные  культуры,  Энтомология,
Фитопатология.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ
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Семестр № 6
1 Оценка правильности создания лесных 

культур посадкой и посевом
108 0 0 108 Собеседование

2 Инспектирование приемов заготовки 
древесины

96 0 0 96 Собеседование

3 Составление отчета по производственно-
технологической практике

12 0 0 12 Собеседование



Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет.
Итого:216 0 0 216

Разработчик(и):

Гаврилова О.И., профессор, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса,
доктор сельскохозяйственных наук 
Юрьева  А.Л.  доцент  кафедры  технологии  и  организации  лесного  комплекса,  кандидат
биологических наук
Иоффе Анастасия Олеговна, старший преподаватель, кафедра технологии и организации 
лесного комплекса



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА)

Направление подготовки бакалавриата
35.03.01 Лесное дело

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Правовые основы лесоуправления»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1 Основной Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи.  1.2. Находит и 
критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной 
задачи.    1.3. Рассматривает различные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.  1.4.  Грамотно, 
логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки.   Отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности.  1.5.  Определяет и оценивает 
практические последствия возможных 
решений задачи.

ПК-1 Итоговый Способность 
принимать участие в 
проектно-
изыскательской 
деятельности и 
разработке проектов 
мероприятий, 
обеспечивающих 
достижение 
хозяйственно-
целесообразных 
лесоводственных и 
экономических 
результатов в лесном 
и лесопарковом 
хозяйстве

ПК-1.1 Знать основы таксации леса для 
выявления, учета и оценки количественных и 
качественных характеристик лесных ресурсов;
ПК-1.2 Проектировать мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов;  ПК-1.3  
Способен использовать информационные 
технологии для решения проектных задач



ПК-2 Основной Способность 
оценивать 
мероприятия по 
охране, защите и 
воспроизводству 
лесов, использованию 
лесов и его 
мониторинга 
методами наземного и
дистанционного 
зондирования

ПК-2.1.  Знать основы  таксационной 
оценки, основных видов болезней и 
вредителей леса, знание приемов и методов 
дистанционного зондирования земли;  ПК-2.2. 
Использовать новые технологии при 
мониторинге территории.  

ПК-3 Основной Способность 
применять результаты 
оценки структуры 
лесного фонда при 
обосновании 
целесообразности и 
планировании 
мероприятий на 
объектах лесного и 
лесопаркового 
хозяйства в целях 
достижениямоптимал
ьных 
лесоводственных и 
экономических 
результатов

ПК-3.1 Способен планировать 
лесохозяйственную деятельность на 
территории участкового лесничества;  ПК-3.2 
Способен работать с большим объемом 
информации о лесах.

ПК-4 Основной Способность 
осуществлять оценку 
правильности и 
обоснованности 
назначения, 
проведения и качества
исполнения 
технологий на 
объектах 
профессиональной 
деятельности лесного 
и лесопаркового 
хозяйства

ПК-4.1. Контроль и надзор за реализацией 
лесохозяйственного регламента на территории 
участкового лесничества;  ПК-4.2. Контроль за
выполнением работ по использованию лесов;  
ПК-4.3. Контроль за выполнением работ по 
обеспечению охраны и защиты лесов;  ПК-4.4.
Контроль за проведением мероприятий по 
воспроизводству лесов и лесоразведению;  
ПК-4.5. Контроль за ведением 
государственного лесного реестра и 
отраслевой статистической отчетности;  ПК-
4.6. Контроль за выполнением работ по 
формированию лесных участков;  ПК-4.7. 
Осуществление лесного надзора.

ПК-5 Основной Умение 
использовать знания о
природе леса в целях 
планирования и 
проведения 
лесохозяйственных 
мероприятий, 
направленных на 

ПК-5.1.  Способен разрабатывать 
документы лесного планирования;  ПК-5.2.  
Знает лесную типологию;  ПК-5.3.  Знает 
динамику лесных ландшафтов и методы 
сохранения полезных свойств среды.  
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рациональное, 
постоянное, не 
истощительное 
использование лесов, 
повышение 
продуктивности 
лесов, сохранение 
средообразующих, 
водоохранных, 
защитных, санитарно-
гигиенических, 
оздоровительных и 
иных олезных 
функций лесов

ПК-6 Основной Способность 
обеспечить 
мониторинг состояния
и 
инвентаризационный 
учет объектов лесного
хозяйства

ПК-6.1. Способен выполнять работы по 
государственной инвентаризации лесов, 
лесопатологическому мониторингу лесов, 
мониторингу лесных культур и 
рекреационных лесов;  ПК-6.2. Способен 
формировать отчетность по результатам учета,
оценке и мониторинга лесов.  

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная  практика  практика  входит  в  вариативную часть  учебного  плана

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 7 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении практики: Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской
деятельности  в геодезии, Учебная практика по таксации, Учебная практика по машинам и
механизмам  в  лесном  хозяйстве,  Учебная  практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-
исследовательской деятельности по ботанике, Учебная практика по дендрологии, Учебная
практика  по  лесоведению,  Учебная  практика  по  лесоводству,  Учебная  практика  по
почвоведению, Учебная полевая практика по энтомологии и фитопатологии, Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Учебная
практика  по  гидротехническим  мелиорациям,  Лесное  законодательство,  Основы
лесопаркового  хозяйства,  Селекция  растений,  Лесные  мелиорации,  Ландшафтоведение,
Озеленение  населенных  мест,  Ботаника,  Лесная  пирология,  Лесные  культуры,
Лесоводство,  Лесоведение,  Энтомология,  Недревесная  продукция  леса,  Дендрология,
Почвоведение, Экология, Физиология растений, Таксация леса, Фитопатология.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

3



№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических

часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 7
1 Сбор полевого материала 100 0 0 100
2 Выбор тематики и объектов научно-

исследовательской работы
76 0 0 76

3 Написание отчета по преддипломной 
практике

40 0 0 40 Дифференцированный
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 216 0 0 216

Разработчики:
Гаврилова  Ольга  Ивановна,  профессор,  кафедра  технологии  и  организации  лесного
комплекса, профессор, отдел подготовки и аттестации НПР, доктор сельскохозяйственных
наук, доцент
Юрьева Анна Леонидовна, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса,
кандидат биологических наук
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