
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Вологодская ГСХА

Аннотации к рабочим программам дисциплин

по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования направления подготовки 35.03.01-Лесное дело

Б1.Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

ИСТОРИЯ

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах,
событиях и личностях в истории России с древнейших времён до нашего
времени, формирование представлений о различных происходивших в нашей
стране политических, социальных, экономических процессах и их
закономерностях, развитии  лесного дела, формирование научного
мировоззрения, самостоятельной гражданской позиции будущего
специалиста
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.1, базовая часть, дисциплина
осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:
1

2

3

4

5

6

Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология
исторической науки. Исторические источники и отечественная
историография. Проблема этногенеза восточных славян.
Основные этапы становления русской государственности. Особенности
социального строя Древней Руси. Процесс политической раздробленности
на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы централизации
русских земель. Сословная система организации общества в Московском
государстве.
«Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности
складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Этапы закрепощения крестьянства. Промышленный переворот,
особенности модернизации в России XIXв. Общественная мысль и
общественные движения в XIXв. Социально-экономическая
модернизация. Эволюция государственной власти в России в начале ХХ в.
Становление парламентаризма.
Первая мировая война и обострение общественного кризиса. Революции
1917 г. Формирование системы Советской власти. Модели социально-
экономического развития в 20-30 гг. ХХв. в СССР. Усиление
тоталитарного режима.
Великая Отечественная война советского народа. Поляризация
послевоенного мира. «Холодная война». Противоречия и изменения в
советском обществе 50-х –80-х гг. ХХ в.
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«Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демократического
Российского государства.
Мировое сообщество и глобальные проблемы современности.

ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины: познакомить студента с одной из первых форм об-
щественного сознания, являющейся фундаментальной основой духовной
культуры человечества, и таким образом приобщить его к этой форме
мышления. Изложение предполагает, прежде всего, исторический и
логический методы.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие философии. Философия как ядро
мировоззрения. Философия как мироотношение. Античная философия.
Философия Средневековья. Философия Возрождения и Нового времени.
Русская философия. Современная философия. Бытие как философская
проблема. Специфика человеческого бытия. Бытие и сознание. Познание как
предмет философского анализа. Понятие истины и заблуждения. Понятие
науки. Методы науки. Понятие техники и технологии. Закономерности
научно-технического развития. Философское понимание общества.
Основные концепции философии истории. Человек как философская
проблема. Смысл жизни и свобода человека.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины: развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей
профессиональной деятельностью студентов.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1-3 семестрах.
Содержание дисциплины

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

Лексика
Учебная лексика.
Профессиональная лексика.
Термины.



Грамматика

Словообразование
Местоимение
Степени сравнения прилагательных и наречий
Артикль
Предлоги
Союзы
Глагол и его формы
Неличные формы глагола
Модальные глаголы

Речевой этикет Бытовая сфера
Профессионально-деловая сфера

Культура и
традиции стран
изучаемого языка

Великобритания, США, Канада, Германия, Австрия,
Франция, Бельгия.

Чтение

Ознакомительное чтение с целью определения
истинности или ложности утверждения.
Поисковое чтение с целью определения наличия или
отсутствия в тексте запрашиваемой информации
Изучающее чтение с элементами анализа информации.
Изучающее чтение с элементами аннотирования.
Изучающее чтение с элементами реферирования.
Изучающее чтение с выделением главных компонентов
содержания текста.

Письмо

Оформление электронного сообщения и факса.
Оформление делового письма.
Оформление резюме, письма-заявления, письма-
уведомления, письма-запроса.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономическое сознание, дать
представление об экономических отношениях в обществе, искусстве
хозяйствования, сущности и появлении экономических законов.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.4, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

№ п/п Раздел дисциплины.

1 Введение в экономическую теорию
2 Основы теории производства
3 Основы теории рыночной экономики



МАТЕМАТИКА

Цель дисциплины:  ознакомление студентов с элементами математического
аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач
аграрной науки и сельскохозяйственного производства; с методами
математического исследования прикладных вопросов; формирование
навыков самостоятельного изучения специальной литературы; понятия о
разработке математических моделей для решения задач производства;
развитие логического мышления, навыков математического исследования
явлений и процессов, связанных с сельскохозяйственным производством.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1-2 семестрах.
Содержание дисциплины:
1 Основы математического анализа.
2 Теория вероятностей и математическая статистика.
3 Элементы дискретной математики.

ФИЗИКА

Цель дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной физики и навыков
применения в профессиональной деятельности физических методов
измерений и исследований
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.6, базовая часть, дисциплина
осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:
№ п/п Раздел Темы
1. Механика 1) Кинематика материальной точки (МТ).

2) Динамика материальной точки (МТ).
3) Работа и энергия.
4) Вращательное движение твердого тела.
5) Гидродинамика.
6) Колебания и волны.

2. Молекулярная
физика и
термодинамика

1) Молекулярно-кинетическая теория
(МКТ) идеального газа.
2) Явления переноса.
3) Термодинамика.

3. Электричество и
магнетизм

1) Электростатика.
2) Постоянный ток.
3) Постоянное магнитное поле.
4) Электромагнитная индукция.
5) Электромагнитные колебания и волны.

4. Оптика 1) Геометрическая оптика.
2) Волновая оптика.



3) Квантовая оптика.
5. Атомная физика 1) Строение атома.

2) Строение атомного ядра.

ХИМИЯ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о строении и свойствах
неорганических веществ, теоретических основах и  общих закономерностях
протекания химических реакций, о теоретических основах и практических
приемах основных химических   и физико-химических (инструментальных)
методов анализа
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.7, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:
1 Химия как наука о веществах и их превращениях. Основные законы

химии. Классификация и номенклатура химических элементов,
простых веществ и неорганических соединений.

2 Строение вещества. Понятие о квантовой механике. Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева.    Химическая связь. Агрегатное
состояние вещества.

3 Основные закономерности протекания  химических реакций.
Энергетика химических процессов.  Химическая кинетика. Катализ.
Катализаторы

4 Растворы.  Растворы как многокомпонентные системы
5 Окислительно-восстановительные реакции
6 Основные свойства химических элементов различных групп

периодической системы  и их соединений. Использование важнейших
соединений в технологии продуктов питания.

7 Качественный анализ
8 Количественный анализ. Титриметрические методы анализа.

Кислотно-основное титрование.
9 Редоксиметрия. Характеристика и теоретические основы метода.

Кривые титрования. Индикаторы. Перманганатометрия. Йодометрия.
Броматометрия. Церриметрия. Дихроматометрия. Титанометрия.
Аскорбинометрия

10 Методы осаждения и комплексоно-метрия. Сущность методов
осаждения. Способы определения точки эквивалентности. Кривые
титрования. Аргентометрия. Роданометрия. Меркуро и
Меркуриметрия. Комплексонометрия. Практическое применение
комплексонометрии

11 Гравиметрический анализ



ЭКОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование экологического мировоззрения агронома,
знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реальные
экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах
современного агропромышленного комплекса
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.8, базовая часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:
1 Основы молекулярной биологии и генетики
2 генная инженерия, культивирование клеток и тканей
3 Клональное микроразмножение, получение безвирусного

посадочного материала

БОТАНИКА
Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических  знаний и
практических навыков, необходимых для освоения  дисциплин
профессионального цикла подготовки бакалавров  направления Лесное дело.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.9, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1-2 семестрах.
Содержание дисциплины:
1 Анатомия семенных растений
2 Морфология семенных растений
3 Систематика
4 География и экология растений

ДЕНДРОЛОГИЯ

Цель дисциплины: фундаментальная общебиологическая и
профессиональная многоуровневая подготовка бакалавров по направлению
«Лесное дело».
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.10, базовая часть, дисциплина
осваивается во 2-3 семестрах.
Содержание дисциплины:

№ п.п. Разделы, темы дисциплины

1 Дендрология как наука.
2 Биология развития древесных растений.
3 Природное зонирование.
4 Экология древесных растений.
5 Систематика древесных растений.
6 Голосеменные.
7 Покрытосеменные древесные растения.



ЛЕСОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины: общеобразовательная и профессиональная подготовка
бакалавров лесного дела, владеющих знаниями природы леса, его законов и
закономерностей. Задачи учебной дисциплины – формирование у студентов
знаний о биологии, экологии и географии леса, его возобновлении и
формировании, изменении характера леса в пространстве и времени.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.11, базовая часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:
1. Введение
2. Морфология леса
3. Экология леса
4. Классификация лесов
5. Динамика лесов

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины: формирование современных знаний и навыков о почве,
ее строении, процессах образования, развития и функционирования,
закономерностях географического распространения, взаимосвязях с внешней
средой, путях и методах рационального использования
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.12, базовая часть, дисциплина
осваивается в 2-3 семестрах.
Содержание дисциплины:
№  п.п. Наименование разделов учебной дисциплины

1 Введение. Факторы почвообразования

2 Состав, свойства и режимы почв

3 Основы географии и агроэкологическая характеристика почв
зонального ряда

4 Материалы почвенных исследований и их использование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков и приемов
владения технологиями обработки, передачи и приема массивов
информации, ее обработка с помощью компьютерных информационных
технологий
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.13, базовая часть, дисциплина
осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

1
Введение. История создания. Общая характеристика информационных
технологий. Классификация информационных технологий.
Создание баз данных.



2 Статистические и прикладные программы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: получение научно-практических знаний в области
безопасности жизнедеятельности человека на лесопромышленных
предприятиях. Научить своевременно давать оценку влияния опасностей на
человека, методам идентификации опасностей производства, а также выбору
и применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных
условиях жизнедеятельности.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.14, базовая часть, дисциплина
осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Теоретические основы учения о безопасности
жизнедеятельности. Источники опасности. Зоны с высокой совокупностью
опасностей. Безопасность и экологичность техногенных факторов. Основы
физиологии труда. Комфортные условия жизнедеятельности. Воздействие
опасностей на человека. Этапы создания безопасного жизненного
пространства. Защита от опасностей технических систем и производственных
процессов. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях. Средства
индивидуальной защиты. Защита от антропогенных опасностей. Правовые и
организационные основы. Экономические аспекты безопасности
жизнедеятельности. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности в специальных условиях.

ТАКСАЦИЯ ЛЕСА

Цель дисциплины: способствование формированию профессиональных
навыков будущих бакалавров.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.15, базовая часть, дисциплина
осваивается в 3-4 семестрах.
Содержание дисциплины:
1 Понятие о дисциплине «Таксация», ее объекты, задачи и научные

методы.
2 Таксационные измерения, инструменты. Теоретическая основа и техника

применения измерительных инструментов.
3 Таксация срубленных деревьев и их частей.
4 Таксация лесных материалов (лесной продукции).
5 Таксация растущих деревьев и их совокупностей.
6 Таксация насаждений. Понятие о насаждении, древостое, их описание

по таксационным признакам.
7 Перечислительная таксация. Перечёт деревьев в лесу. Пробные

площади: временные и постоянные. Вычисление таксационных
показателей по данным перечёта.



8 Таксация прироста древесного ствола. Методы определения прироста у
срубленных и растущих деревьев.

9 Таблицы объёма и сбега древесных стволов.
10 Закономерности строения древостоев, элементов леса по таксационным

признакам.
11 Методы определения запаса древостоев.
12 Сортиментация леса на корню. Методы сортиментации и их оценка.
13 Определение прироста запаса древостоя.
14 Ход роста древостоев. Методические основы исследований роста и

продуктивности древостоев. Таблицы хода роста и практическое
применение.

15 Инвентаризация лесного фонда. Методы инвентаризации.
16 Ландшафтная таксация. Инвентаризационные работы в лесах особого

целевого назначения.
17 Таксация лесосечного фонда. Методы таксации лесосек.

ЛЕСОВОДСТВО

Цель дисциплины: подготовка бакалавров по направлению «Лесное дело»,
владеющих методами возобновления, выращивания леса, улучшения и
повышения его продуктивности.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.16, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4-5 семестрах.
Содержание дисциплины:

1. Предмет, истоки, задачи лесоводства.
2. Лесоводственные системы.
3. Рубки по заготовке древесины в спелых и перестойных насаждениях.
4. Рубки ухода.
5. Побочное пользование.
6. Повышение продуктивности лесов.

ЛЕСНАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических знаний по
лесной фитопатологии, приобретение навыков определения видовой
принадлежности болезней растений, особенностей протекания болезни и
мерами борьбы с ними.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.17, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

№  п.п. Наименование разделов учебной дисциплины

1 Возбудители болезней растений



2 Болезни древесных пород

3 Защита культур от болезней

ЛЕСНАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по видовой
принадлежности насекомых-вредителей и мероприятий по защите культур от
вредителей.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

№
п.п Наименование разделов учебной дисциплины

1 Основы общей энтомологии. Развитие и классификация
насекомых

2 Экология насекомых

3 Хвое- и листогрызущие насекомые

4 Стволовые   вредители. Вредители корней, плодов и семян,
молодых древесных культур

5 Методы защиты леса от  вредителей

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Цель дисциплины: способствование формированию навыков бакалавров в
области теории и практики искусственного лесовосстановления и
лесоразведения в связи с проблемами лесопользования и средообразующими
функциями искусственных лесонасаждений.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.19, базовая часть, дисциплина
осваивается в 5-6 семестрах.
Содержание дисциплины:

1

2

3
4
5
6
7

8
9

Понятие о дисциплине «Лесные культуры», ее состав и содержание.
История лесокультурного дела в России.
Плодоношение древесной растительности, способы учета и
прогнозирование урожая семян.
Заготовка, переработка и хранение шишек, плодов и семян.
Качество семян и методы его определения. Подготовка семян к посеву.
Организация выращивания посадочного материала.
Севообороты и обработка почвы в питомниках.
Применение удобрений и гербицидов при выращивании посадочного
материала.
Искусственное воспроизводство леса.
Виды и способы лесных культур.



10
11
12
13
14

15
16

17

18

Обработка почвы под лесные культуры.
Методы создания лесных культур. Густота лесных культур.
Уход за лесными культурами.
Оценка качества лесокультурных работ.
Особенности создания лесных культур в различных лесорастительных
условиях.
Агротехника и технология плантационного лесовыращивания.
Культуры технического, продовольственного и лекарственного
назначения.
Хозяйственно-экономическое обоснование специального
лесовыращивания.
Охрана труда и техника безопасности в лесокультурном производстве.

ИНФОРМАТИКА

Цель дисциплины: освоение теоретических основ информатики и
приобретение практических переработки информации при решении задач по
профилю будущей специальности
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.20, базовая часть, дисциплина
осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Общие теоретические основы информатики:
информация, информационные технологии и вычислительная техника.
Основные понятия. Арифметические и логические основы ЭВМ. Системы
счисления. Функционально-структурная организация ЭВМ. Микропроцессор,
структура, типы. Запоминающие устройства ЭВМ. Основные внешние
устройства ЭВМ.

Системное программное обеспечение. Прикладное программное
обеспечение. Архитектура компьютерных сетей. Локальные и глобальные
компьютерные сети. Основные характеристики и тенденции развития.
Моделирование, алгоритмизация и программирование при решении задач в
профессиональной области. Информационная безопасность и ее
составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация.

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛЕСНОМ И ЛЕСОПАРКОВОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ

Цель дисциплины: формирование знания и умений по устройству и
эксплуатации тракторов, автомобилей, машин и их регулировкам, основам
электрификации и автоматизации лесного производства.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.21.1, базовая часть, дисциплина
осваивается в 3 семестре.



Содержание дисциплины:
1 Тракторы и автомобили
2 Лесотранспортные машины
3 Эксплуатация машинно-тракторного парка
4 Электрификация лесного производства
5 Автоматизация лесотранспортных машин и оборудования

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Цель дисциплины: Дать студенту знания в области эксплуатации систем
машин для лесосечных и транспортных работ, наделить теоретическими и
практическими знаниями по лесотранспортным машинам, их выбору и
грамотной эксплуатации
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.21.2, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Двигатели внутреннего сгорания, ходовая часть
лесотранспортных машин, тяговые свойства лесотранспортных машин,
эксплуатация лесотранспортных машин и пути повышения эффективности их
использования.

СИСТЕМЫ МАШИН (РГР)

Цель дисциплины: является приобретение прочных знаний по
технологическим системам, средствам и методам лесовосстановления, ухода
за лесами, охраны и защиты лесов, повышающие продуктивность лесов,
обеспечивающие многоцелевое рациональное, непрерывное,
неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.21.3, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Система машин в лесном и лесопарковом хозяйстве. Основные понятия и
положения
Технологические и производственные процессы с законченными циклами
производства
Технологические комплексы машин
Эксплуатационные показатели мобильных энергетических средств
Технологические и эксплуатационные показатели лесохозяйственных
машин
Лесохозяйственные машинные агрегаты. Классификация и свойства
Комплектование лесохозяйственных машинно-тракторных агрегатов (МТА)
Кинематика МТА
Производительность МТА
Эксплуатационные затраты при работе агрегатов



Использование транспорта в лесном и лесопарковом хозяйстве
Планово-предупредительная система ТО и ремонтов техники в лесном
хозяйстве
Организация хранения машин
Организация нефтехозяйства лесохозяйственных предприятий
Методы комплектования машинно-тракторного парка (МТП)
лесохозяйственных предприятий
Анализ использования МТП лесохозяйственных предприятий
Организация труда при использовании системы машин

ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ

Цель дисциплины: профессиональная подготовка бакалавров в области
лесного дела
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.21.3, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

1. «Лесная пирология и ее задачи».
2. «Причины и условия возникновения лесных пожаров (ЛП) и их

природа».3. «Классификация лесных пожаров, их основные элементы».
4. «Организация охраны лесов от пожаров».
5. «Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров».
6. «Обнаружение и организация тушения лесных пожаров».
7. «Тушение лесных пожаров».
8. «Использование воды и химических веществ для борьбы с лесными

пожарами».9. «Механизмы для тушения лесных пожаров водой и огнетушащими
химикатами».10. «Последствия лесных пожаров по снижению после пожарного ущерба».

11. «Использование управляемого огня в лесном хозяйстве».
12. «Охрана труда. Борьба с лесными пожарами в зарубежных странах».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.21.3, базовая часть, дисциплина
осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:
Теоретический раздел:
Физическая культура в профессиональной подготовке студента.
Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности.
Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.



Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями
и самоконтроль в процессе занятий.
Методико-практический раздел:
Методика проведения утренней гигиенической гимнастики.
Оценка двигательной активности и суточных энергетических затрат.
Методы оценки уровня здоровья.
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Практический раздел:

Учебно-тренировочные занятия базируются на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовки.

Обязательными видами являются: лёгкая атлетика, лыжные гонки,
спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис),
атлетическая и ритмическая гимнастика.

Контрольный раздел:
Студент в каждом семестре выполняет зачетные требования по

физической культуре, при этом учитывается регулярность посещения
учебных занятий, знание теоретического раздела программы и выполнение
установленных на данный семестр тестов общей физической и спортивно-
технической подготовки.

Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.ОД – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права,
выработка позитивного отношения к нему, развитие приемлемых для
гражданского общества и правового государства уровней правосознания и
правовой культуры, преодоление правового нигилизма, рассмотрение права
как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости, выработка умений
грамотно толковать законы и другие нормативные правовые акты,
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать
иные юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать
законодательство и практику его применения, владеть специальным
юридическим языком, ориентироваться в специальной литературе и
правовых компьютерных справочно-информационных программах.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.1, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
№  п.п. Наименование разделов учебной дисциплины

1 Введение. Факторы почвообразования
2 Состав, свойства и режимы почв



3 Основы географии и агроэкологическая характеристика почв
зонального ряда

4 Материалы почвенных исследований и их использование

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины: привить у студентов любовь к русскому языку, показать
его красоту, богатство, обилие средств выразительности, информативность,
логичность; воспитать сознание, что вопрос о чистоте и правильности
русского языка, вопрос о сохранении нации, национального своеобразия и в
конечном счете вопрос об исторических судьбах России; дать сумму
необходимых лингвистических знаний, необходимых во всех сферах
деятельности, (послевузовское образование, бизнес, наука, государственная
служба, политическая деятельность); Способствовать повышению общей
культуры, в том числе языковой.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.2, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

Лингвистическое понятие языка и речи, объяснить их различие, их
функции.

Вклад в науку о языке (лингвистику) выдающихся русских ученых от
М.В. Ломоносова до Н.Ю. Шведовой

Историческое развитие русского языка;
Черты и условия возникновения русского литературного языка,

изучить внелитературные разновидности русского языка;
Функциональные стили русского языка (публицистический,

официально-деловой, научный, и письменные жанры, связанные с ними);
Причины языковых ошибок;
Система правил русской орфографии и пунктуации
Основы практической стилистики русского языка
Русское литературное произношение и ударение
Процессы, протекающие в современном русском языке.

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике
как системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и
внутриличностных ее проявлений и способах и методах психологической
диагностики, коррекции, психологического просвещения.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.3, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины:

№ п/п Наименование раздела дисциплины
1. Психология как наука. Объект, предмет психологии



2. Исторические этапы и основные направления становления
психологического знания

3. Познавательные процессы
4. Психология личности
5. Личность и деятельность
6. Личность как субъект профессиональной деятельности

7. Психология человеческих взаимоотношений
8. Психология малой группы и коллектива
9. Психология межгруппового взаимодействия

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Цель дисциплины: подготовка выпускника к выполнению
профессиональной административно-хозяйственной деятельности,
эффективному ведению лесного хозяйства и использованию природных
ресурсов с учетом существующей нормативно-правовой базы
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.4, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

№
п.п. Наименование разделов учебной дисциплины

1 Введение. История развития лесного законодательства в России
2 Система управления лесами в России.

3 Функции органов управления лесами в области охраны,
защиты, использования и воспроизводства лесов.

4 Нормативно-правовая база в области охраны, защиты,
использования и воспроизводства лесов.

5 Порядок передачи участков лесного фонда в пользование.
6 Государственный лесной контроль и надзор.

7 Охрана и защита лесов. Ответственность за нарушение
требований лесного законодательства РФ

ЛЕСНАЯ ГЕНЕТИКА

Цель дисциплины: профессиональная подготовка бакалавров по
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело в области лесной генетики
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

№
п/п Раздел дисциплины

1 Генетика и ее значение для лесного хозяйства. Закономерности
изменчивости лесных древесных пород.



2 Цитологические основы наследственности.
3 Молекулярные основы наследственности
4 Закономерности наследования признаков при внутривидовой

гибридизации.
5 Хромосомная теория наследственности
6 Цитоплазматическая наследственность.
7 Наследственная и ненаследственная изменчивость организмов
8 Гетероплоидия. Отдаленная гибридизация
9 Генетические основы индивидуального развития

10 Значение популяционной и экологической генетики в селекции
растений. Генетические процессы в популяциях.

11 Генофонд лесных древесных пород и его сохранение

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

Цель дисциплины: профессиональная подготовка выпускников к
самостоятельному выполнению производственно-технологической,
организационно-управленческой, опытно-экспериментальной и
инспекторской работ в области использования производственных,
финансовых, трудовых ресурсов и оценки эффективности лесохозяйственных
мероприятий.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.6, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Основы рыночной экономики. Роль государства
в развитии рыночной экономики. Основные понятия рыночной экономики и
её критерии. Понятие налогов и налоговой системы. Структура налоговой
системы. Элементы налогообложения. Методика расчета налогов, взимаемых
в лесном комплексе. Права, обязанности и ответственность
налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений.
Используемые ресурсы и результаты деятельности. Экономическая
эффективность деятельности и налогообложение.

ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

Цель дисциплины: профессиональная подготовка бакалавров лесного дела в
области физиологии древесных растений и насаждений
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.7, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3-4 семестрах.
Содержание дисциплины:
1 Физиология растительной клетки
2 Водный режим растений
3 Фотосинтез
4 Дыхание растений



5 Минеральное питание растений
6 Превращение органических веществ в растениях
7 Рост и развитие растений
8 Устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ

Цель дисциплины: изучение статистических методов для анализа и
интерпретации результатов исследований и математического моделирования
процессов продуктивности лесных экосистем для профессиональной
подготовки бакалавров по направлению «Лесное дело».
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.8, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
№

п.п.
Наименование разделов учебной дисциплины

1. Понятие о моделировании экосистем как о науке.
2. Вариационный ряд.
3. Корреляционный анализ.
4. Регрессионный анализ

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Цель дисциплины: представление геометрических форм деталей по их
чертежам; развитие пространственного воображения и логического
мышления, получение знаний, необходимых для чтения технических
чертежей и для их выполнения, в том числе с помощью систем
автоматизированного проектирования (САПР).
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.9, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Геометрическое черчение. Образование
проекций. Прямая. Взаимное положение прямых. Плоскость. Позиционные
задачи. Способы преобразования проекций. Линии. Гранные поверхности.
Кривые поверхности. Взаимное пересечение поверхностей.
Аксонометрическое проецирование. Проекционное черчение.
Конструкторская документация. Разъемные и неразъемные соединения.
Эскизирование деталей для сборочного чертежа узла. Деталирование
сборочного чертежа сложного изделия.

ГЕОДЕЗИЯ

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области
топографии и геодезии и практических навыков при работе с картами и



планами, геодезическими приборами и овладения способами и методами
измерений, обработки их результатов
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.10, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 2 семестре.
Содержание дисциплины:

Общие сведения о геодезии. Системы координат. Топографические
карты и планы. Геодезические измерения. Геодезические сети,
топографические съемки. Геодезические работы при изысканиях и
проектировании лесовозных дорог, погрузочных пунктов и промышленных
объектов.

МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний о
метеорологических параметрах и погодных явлениях, физических и
химических процессах в атмосфере земли и приобретение практических
навыков для успешного решения и планирования оперативных отраслевых
задач с учетом наблюдающихся и прогнозируемых значений и параметров
окружающей среды и явлений погоды.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.11, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 2 семестре.
Содержание дисциплины:
№
п/п Раздел дисциплины

1 Введение
2 Атмосфера
3 Солнечная радиация в атмосфере и у поверхности Земли
4 Тепловой режим подстилающей поверхности
5 Тепловой режим атмосферы
6 Вертикальная устойчивость атмосферы
7 Влажность воздуха
8 Конденсация и сублимация водяного пара
9 Атмосферное давление
10 Ветер. Облака
11 Погода и ее прогноз
12 Атмосферные фронты
13 Использование ЭВМ для прогнозирования погоды
14 Основы климатологии
15 Современная глобальная система Гидрометслужбы
16 Метеорологический режим и его влияние на биоценозы
17 Основы экологической метеорологии



ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель дисциплины: изучение основных принципов научного исследования и
научного знания, его места в общественной организации, функций и
особенностей его в современных условиях, способы написания основных
видов научного исследования: научный доклад на конференцию, курсовая
работа, дипломный проект (работа).
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.12, вариативная часть,
дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:

1 Наука как неотъемлемый компонент современного общества. Предмет и
задачи науки

2 Введение в терминологию науки о лесе
3 Структура и методика научных исследований
4 Научные исследования в ботанических садах, заповедниках и лесных

резерватах
5 Общие сведения о лесном фонде и приоритетные научные исследования

Вологодской области
6 Международное научное сотрудничество в области лесного хозяйства
7 Основные требования к работе над рефератом, курсовой и дипломной

работой8 Основные методики проведения лесохозяйственных исследований

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины: формирование у студентов основополагающих понятий
о ландшафте как сложном природно-территориальном комплексе (ПТК), его
внутренних и внешних связях, структуре. Формирование понятий о
взаимообусловленности компонентов ландшафта и его изменений при
взаимодействии природы и общества
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.13, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:

1 Литогенная основа ПТК
2 Атмосфера и климат ПТК.
3 Вода ПТК
4 Растительность ПТК
5 Животные и человек ПТК
6 ПТК Земли
7 Классификация природных ландшафтов
8 Методика изучения ландшафтов
9 ПТК аккумулятивных равнин.

10 ПТК денудационных равнин.
11 ПТК болот
12 Функциональный анализ ландшафтов
13 Ландшафтные индикаторы



13 Фации ландшафтов
14 Техногенные воздействия на ПТК
15 Охрана ландшафтов
16 Особо охраняемые природные территории

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ РУБОК ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ

Цель дисциплины: выработка умений и навыков выполнения расчетов
технологического оборудования для лесосечных работ, оптимизации
производства и его структуры, комплексного использования древесных
ресурсов
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.14, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7-8 семестрах.
Содержание дисциплины:

1 Введение. История развития лесозаготовительной промышленности.
2 Лесосечные работы как первая фаза лесозаготовок.
3 Валка деревьев.
4 Очистка деревьев от сучьев.
5 Трелевка леса.
6 Раскряжевка древесины.
7 Погрузка древесины на лесотранспортные средства.
8 Нижний лесосклад.
9 Переработка низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок.

ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ
ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ

Цель дисциплины: изучение строения, свойств и пороков древесины,
формирующих потребительские свойства лесных материалов и продуктов,
получаемых из ствола, корней и кроны дерева; основ стандартизации лесных
товаров и квалиметрии древесного сырья, товароведческих основ управления
качеством продукции
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.15, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:
1 Введение. Понятие о дисциплине, ее цели и задачи. История развития

древесиноведческих исследований.
2 Строение дерева. Его рост и развитие.
3 Макроскопическое строение древесины и коры.
4 Микроскопическое строение древесины.
5 Химический состав древесины и коры
6 Физические свойства древесины и коры.
7 Механические свойства древесины.
8 Пороки древесины.
9 Классификация и стандартизация лесных материалов.
10 Общая характеристика хлыстов и круглых деловых лесоматериалов.
11 Пилопродукция



12 Композиционные древесные материалы и модифицированная древесина.
13 Строганные, лущеные, колотые и измельченные лесоматериалы
14 Сырье для лесохимических производств. Продукция гидролизно-

дрожжевых и лесохимических производств.
15 Недревесная продукция леса. Товары народного потребления.
16 Комплексное использование и экономия лесных ресурсов.

ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков по
изучению и практическому использованию внутривидового разнообразия
древесных и травянистых растений на основе современных методов генетики
и селекции.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.16, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:

1. Понятие о дисциплине, ее содержание, основные направления и методы.
2. Отбор как метод «Лесной селекции»
3. Гибридизация как метод «Лесной селекции»
4. Мутагенез и полиплоидия как метод «Лесной селекции»
5. Размножение отселектированных растений
6. Сортоиспытание
7. Организация постоянной леосеменной базы
8. Селекция и семеноводство хвойных древесных пород
9. Селекция и семеноводство лиственных древесных пород
10. Частная селекция

НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕСА

Цель дисциплины: профессиональная подготовка выпускника в области
прижизненного использования и воспроизводства недревесных ресурсов
леса.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.17, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:
1. Понятие о дисциплине «Недревесная продукция леса», ее содержание,

основные направления и методы.
2. Подсочка как форма прижизненного использования леса
3. Технологические нормативы и режим подсочки сосны обыкновенной
4. Подсочка лиственных пород
5. Осмолоподсочка сосны
6. Производства малой лесохимии
7. Древесная зелень и её использование
8. Организация сенокошения и пастьбы скота
9. Технология переработки живицы
10
.

Подсочка ели лиственницы и пихты



ОСНОВЫ ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель дисциплины: профессиональная подготовка бакалавров в области
устройства лесопарков, пригородных и городских лесов, а также других
насаждений рекреационного назначения, проектирования и ведения в них
хозяйства. Эта дисциплина предусматривает изучение теоретических основ
проектирования рекреационных лесов с целью их сохранения,
восстановления и целесообразного использования лесных и лесопарковых
ландшафтов.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.18, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

№
п.п.

Наименование разделов учебной дисциплины

1 Теоретические основы лесопаркового хозяйства

2 Предварительные изыскательские работы на территории лесопарков

3 Ландшафтный анализ территории

4 Задание на проектирование

5 Выполнение планово-картографических материалов

6 Разработка рабочей документации

7 Составление генерального плана

8 Организация хозяйства в лесопарках. Теоретические положения

9 Состав и содержание проекта организации и ведения лесопаркового
хозяйства

ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических
знаний по гидротехнической мелиорации, приобретение навыков
проектирования, строительства и ухода за гидролесомелиоративными
системами.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.19, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:
№ п.п. Наименование раздела учебной дисциплины
1 Гидрология суши. Гидрологический режим рек.
2 Почвенные и грунтовые воды. Гидромелиоративный фонд.

3 Осушительные системы. Оросительные системы.
Эффективность осушения и орошения.



4 Комплекс мероприятий по борьбе с эрозией почвы и оврагами.
Эффективность мероприятий.

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ

Цель дисциплины: профессиональная подготовка бакалавров в области
лесомелиорации ландшафтов. Эта дисциплина предусматривает теоретические
основы и практические приемы создания и выращивания специальных
защитных лесных насаждений в комплексе с организационно-
хозяйственными, агротехническими, лугомелиоративными мероприятиями,
простейшими гидротехническими сооружениями с целью сохранения и
целесообразного использования ландшафтов.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.20, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

1 Теоретические основы и экологические аспекты лесомелиорации
ландшафтов2 Полезащитное лесоразведение (ветроломные лесные полосы)

3 Борьба с эрозией почв
4 Лесомелиорация горных ландшафтов
5 Лесомелиорация песчаных земель и их хозяйственное освоение
6 Защитные лесные насаждения на пастбищных землях
7 Облесение берегов водохранилищ и рек
8 Защитные лесные насаждения вдоль транспортных магистралей
9 Лесомелиорация, рекультивация и формирование ландшафта

10 Организация лесомелиоративных работ. Ведение хозяйства в
защитных насаждениях

ОХОТОВЕДЕНИЕ

БИОЛОГИЯ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Цель дисциплины: овладение знаниями по всему богатству мира лесных
позвоночных, его значению в формировании и функционировании лесных
экосистем, подготовке специалиста в области систематики, биологии и
экологии зверей и  птиц, как основы охраны и рационального использования
животного мира лесов, в том числе охотничьей фауны обитающей в лесах.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.21.1, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

№  п.п. Раздел дисциплины

1 Введение. Биология  зверей и птиц как наука, занимающая
теоретическим обоснованием и разработкой практических
мероприятий по охране, рациональному использованию и
воспроизводству фауны леса.



2 Птицы

2.1 Морфологические и физиологические особенности птиц.

2.2 Биология и экология птиц

2.3 Эколого-систематический обзор птиц.

3 Млекопитающие.

3.1 Морфологические и физиологические особенности
млекопитающих

3.2 Биология и экология млекопитающих.

3.3 Эколого-систематический обзор лесных зверей.

4 Птицы и звери как компоненты экосистем.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЛЕСОВОДА

Цель дисциплины: получение знаний о принципах, способах и методах
выживания работников лесной отрасли в экстремальных ситуациях, которые
возникают при пребывании их в лесу, а также приобретение информации по
основам охоты, рыболовства и туризма.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.21.2, вариативная часть,
дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины:
1 Введение. Выживаемость в экстремальных условиях.
2 Факторы экстремальных условий и их прогнозирование.
3 Организация отдыха и питания в полевых условиях.
4 Ориентирование в полевых условиях.
5 Передвижение на местности.
6 Условия и особенности действия на водоемах
7 Туризм. Организация, снаряжение и техника туризма.
8 Организация снаряжение и техника любительской охоты.
9 Организация снаряжение и техника рыбной ловли.

Б1.В.ДВ – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

ИСТОРИЯ ЛЕСНОГО ДЕЛА

Цель дисциплины: фундаментальная гуманитарная и профессиональная
многоуровневая подготовка бакалавров широкого профиля.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.



Содержание дисциплины: Значение леса и использование природных
ресурсов в России до Петра 1. Лесное законодательство от Петра 1 до Павла
1. Лесная промышленность в России в XIX – начале XX века. Эксплуатация
лесов после 1917 года. Развитие советской лесной промышленности,
механизация лесозаготовок, нижнескладских работ и первичной переработки
древесины. Истоки лесотехнического образования. Советская лесная наука.

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Цель дисциплины: воспитание патриотизма, гражданственности, уважения
к истории и традициям Вологодского края; освоение системы знаний об
историческом развитии региона; формирование личности выпускника как
достойного представителя региона, хранителя и продолжателя его историко-
культурных ценностей и традиций; овладение методами исторического
познания, умениями работать с различными источниками информации по
краеведению; применение знаний и представлений об исторически
сложившихся нормах и ценностях для эффективного взаимодействия,
духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном
пространстве, социальной адаптации выпускников
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

№  п.п. Раздел  дисциплины
1 Вологодский край с древнейших времен до конца XVII

века
2 История Вологодского края в XVIII – начале XX века
3 Вологодский край в 1917 году – начале XXI века

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины: профессиональная подготовка выпускников к
самостоятельному выполнению производственно-технологической,
организационно-управленческой, опытно-экспериментальной и
инспекторской работ в области использования производственных,
финансовых, трудовых ресурсов, планирования, организации, контроля,
учета и отчетности лесохозяйственного производства, и оценки
эффективности лесохозяйственных мероприятий
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.



Содержание дисциплины:

СОЦИОЛОГИЯ

Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки, выделяя её
специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов
социологического познания; дать научное представление об обществе, его
строении и структуре; о личности и её месте в обществе, о процессах и
развитии социальной жизни; о специфике социально-культурного развития
российского общества; формировать социальное мышление, понимание
социальных проблем, источников их возникновения и путей разрешения;
способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически
мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных
социальных проблем и овладению методикой проведения социологических
исследований
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Социология как наука
Тема 2. История становления и развития социологии
Тема 3. Методология и методы социологического

исследования
Тема 4. Культура как социальное явление
Тема 5. Личность как субъект и продукт социальных

отношений
Тема 6. Общество как социокультурная система
Тема 7. Социальная структура общества
Тема 8. Социальная стратификация
Тема 9. Социальные институты

№ п/п Раздел дисциплины

1
Предмет и задачи курса «Организация и планирование
лесохозяйственного производства»

2
Основы теории организации

3
Современная организация лесного хозяйства в РФ

4
Производственный процесс и его организация

5
Организация использования средств производства

6
Технико-экономическое планирование

7
Анализ хозяйственной деятельности предприятий лесного
хозяйства



ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Цель дисциплины: изучение взаимозависимости и взаимодействия в
системе «общество – природа» на определенной территории и с
использованием системы территориальных ограничений
природопользования
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

1 Вводный
2 Категории ООПТ по современной классификации.
3 Региональный

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Цель дисциплины: формирование знаний, необходимых для правильного
составления и оформления документов, создаваемых в процессе принятия и
реализации управленческих решений, освоить общепринятые лексику и
стиль деловой корреспонденции для свободного и равноправного
письменного общения с различными корреспондентами
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.31, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Раздел 2 Организация службы документационного обеспечения
управления

Раздел 3 Основы документирования
Раздел 4 Организация документооборота
Раздел 5 Информационно-поисковая система по документам

организации. Регистрация документов
Раздел 6 Контроль исполнения документов
Раздел 7 Организация хранения документов. Формирование и хранение

дел в делопроизводстве
Раздел 8 Подготовка документов к последующему хранению и

использованию

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

Цель дисциплины: овладение студентами методами разработки
планировочных решений помещений в соответствии с их функциональным
назначением, объемно-планировочных решений предприятий и основными
направлениями их реконструкции.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:



1 Основные сведения о зданиях. Классификация зданий. Типизация.
Унификация. ЕМС.

2 Объемно-планировочные решения малоэтажного жилого дома.
3 Конструктивные схемы зданий. Малоэтажный деревянный дом:

бревенчатый, брусчатый, каркасный.
4 Малоэтажный кирпичный дом. Виды и способы кирпичной кладки.
5 Перекрытия и полы. Кровли и покрытия.
6 Основания. Фундаменты. Классификация. Расчет.
7 Разработка, согласование, утверждение проектной документации,

Исполнительная документация в строительстве.
8 Общие сведения о строительных материалах. Свойства строительных

материалов. Природные каменные материалы.
9 Основные принципы управления строительством. ПИР. ПОС. Приемка в

эксплуатацию.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Цель дисциплины: дать представление о применении лекарственных
средств, о местах произрастания и способах заготовки
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Использование лекарственных растений. Пути
поисков новых лекарственных растений. Заготовка, сбор, хранение, и
применение лекарственных растений. Группировка лекарственных растений
по месту их обитания.

ФИТОДИЗАЙН

Цель дисциплины: получение теоретических и практических навыков
создания растительных композиций для оформления интерьеров, озеленения
помещений, и создания зимних садов
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:
№

п.п.
Наименование разделов учебной дисциплины

1 Введение. История декорирования интерьера. Классические стили
интерьера

2 Приемы компоновки комнатных растений
3 Зимние сады
4 Фитодизайн помещений

АГРОХИМИЯ

Цель дисциплины: формирование системного мировоззрения,
представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по
научным основам и методам агрономической химии



Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:

№ п.п. Разделы, темы дисциплины

1 Питание растений
2 Свойства почвы в связи с питанием растений и применением

удобрений. Химическая мелиорация почв
3 Удобрения, их классификация, химические свойства,

особенности применения
4 Система удобрения

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Цель дисциплины: изучение экологического права, получение
систематизированных знаний о правовом регулировании природоохранных,
природоресурсных отношений и практических навыков юридической
деятельности в сфере охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

№
п.п. Разделы, темы дисциплины

1 Раздел 1. Понятие дисциплины «Охрана природы»
Введение. Определение охраны природы. История охраны природы в
России.
Проблема загрязнения основных компонентов биогеоценозов Земли.
Основные способы сохранения ландшафтов

2 Раздел 2. Понятие экологического права в России. Международное
сотрудничество в области охраны природы.
Техносфера. Применение различных технических механизмов для
охраны и очистки окружающей среды.
Экологическое право в России.
Российские общественные и государственные организации в сфере
охраны окружающей среды.
Международное сотрудничество в области охраны природы.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Цель дисциплины: формирование у студентов-бакалавров знаний по
особенностям жизнедеятельности пчелиной семьи в течении разных сезонов
года в целях производства продукции пчеловодства.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.



Содержание дисциплины:
№
п\п

Наименование раздела дисциплины

1 Введение.
2 Биология пчелиной семьи.
3 Содержание пчелиной семьи.
4 Размножение пчелиных семей.
5 Методы разведения и племенная работа пчеловодства.
6 Болезни и вредители пчел.
7 Кормовая база и технология производства продуктов пчеловодства.
8 Опыление энтомофильных культур пчелами.
9 Организация производства в пчеловодстве

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ

Цель дисциплины: ознакомление с декоративными деревьями и
кустарниками, их морфологическими, биологическими и экологическими
особенностями.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.7, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
№
п.п

.
Наименование разделов учебной дисциплины

1 Декоративные свойства кустарников

2 Формирование кроны кустарников
3 Питомники декоративных кустарников
4 Ассортимент декоративных кустарников
5 Современные тенденции в агротехнике выращивания декоративных

кустарников

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Цель дисциплины: профессиональная подготовка специалистов в области
зеленого строительства и благоустройства объектов городских насаждений и
частных землевладений.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

№ п.п. Разделы, темы дисциплины

1 Основы ландшафтного проектирования
2 Ландшафтный дизайн городской территории



3 Изучение сада
4 Проектирование объекта ландшафтного дизайна

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТА

Цель дисциплины: профессиональная подготовка специалистов в области
зеленого строительства и благоустройства объектов городских насаждений и
частных землевладений.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:
1 Понятие о дисциплине, ее цели и задачи. История формирования в

России.
2 Устойчивое развитие, лесная политика и лесное законодательство РФ.
3 Системы управления лесным хозяйством.
4 Объекты лесных отношений, права собственности на них и права

пользования ими.
5 Субъекты лесных отношений.
6 Участие общественности в принятии решений по управлению лесами.
7 Организация государственного управления лесным хозяйством.
8 Государственное управление лесопользованием.
9 Ответственность за нарушение лесного законодательства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических
знаний по государственному управлению лесами в рамках лесного
законодательства в соответствии с современными методами и средствами
управления.

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.9, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

п/п Раздел дисциплины
1 Понятие о лесоуправлении, его функциях и задачах.
2 Лесная политика и лесоуправление. Функциональная структура

управления лесным хозяйством.
3 Государственное управление в области ведения лесного хозяйства и

области использования лесов.
4 Экономические и правовые основы управления лесопользованием.
5 Государственный лесной контроль и надзор.



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Цель дисциплины: изучить виды, методы и способы лесовосстановления,
методологию лесокультурного дела. Познакомить студентов с составными
частями искусственного лесовосстановления – лесосеменным делом,
технологией выращивания посадочного материала и  производством
лесокультурных работ
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.9, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Виды лесовосстановления: естественное,
искусственное и комбинированное. Способы естественного
лесовосстановления. Виды, методы и способы искусственного
восстановления леса. Основы лесосеменного дела, технологии выращивания
посадочного материала, методология лесокультурного дела. Роль
лесовосстановления в повышении продуктивности лесов. Машины,
механизмы, оборудование и ручные инструменты для сбора и обработки
лесных семян, для выращивания посадочного материала и для создания
лесных культур.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Цель дисциплины: дать обоснованные технические расчеты и материалы
для планирования отраслей лесных производств; обеспечить непрерывное
неистощительное многоцелевое пользование лесными ресурсами;
разработать интегрированные, экономические и экологические обоснованные
системы лесохозяйственных мероприятий на зонально-типологической
основе в соответствии с критериями и индикаторами устойчивого
управления лесами; повышать эффективность и доходность ведения лесного
хозяйства на основе рационального использования лесных земель и всех
полезностей леса, анализа и оценки хозяйственной деятельности
лесохозяйственных предприятий; обеспечить осуществление единой научно-
технической политики в лесном хозяйстве.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.10, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

1. Лесное хозяйство и лесоустройство. Понятие, содержание и основные
задачи предмета.

2. Экономические и правовые основы организации и ведение лесного
хозяйства.3. Теоретические основы организации лесного хозяйства и
лесопользования.4. Лесоводственно-технические формы лесного хозяйства, их
классификация.5. Спелость леса.

6. Оборот и возраст рубки Оборот хозяйства.
7. Объект лесоустройства, его изучение и характеристика.

Лесоинвентаризация.8. Основы организации лесного хозяйства.
9. Пользование лесом.
10. Проектирование лесохозяйственных мероприятий и лесоуправления.



11. Основные показатели проекта организации и ведения лесного
хозяйства.12. Особенности лесоустройства в отдельных категориях лесов.

13. Организация лесоустройства.
14. Лесоустроительные методы.
15. Развитие отечественного лесоустройства. Зарубежное лесоустройство.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАЩИТЫ

Цель дисциплины: Знакомство с внешними и внутренними признаками
болезней растений, насекомыми-вредителями древесных, кустарниковых
пород, а также методами их учёта и мерами борьбы
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.10, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Строение, основы систематики, биологические
особенности возбудителей болезней; причины болезней растений, группы и
типы заболеваний растений; современные методы, средства и технологии
защиты растений от болезней. Строение, основы систематики, биологические
особенности и экологию насекомых, образ жизни и особенности их
поведения в лесных и городских экосистемах; место насекомых в цепи
питания природных экосистем, значение биологического разнообразия
энтомофауны, современные методы и средства защиты растений от
вредителей. Главнейшие вредители растений, наносимые ими повреждения;
планирование и проектирование мероприятий по защите растений.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Цель дисциплины: направлена на то, чтобы бакалавры лесного дела имели
четкое представление о современных аэрокосмических средствах и методах,
применяемых в лесном хозяйстве. Задачи дисциплины: знать и уметь
применять существующие технические средства и методы при решении
конкретных производственных и научных задач.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.11, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:
1. Введение. Анализ современного состояния аэрокосмических методов.
2. Сущность, виды и физические основы аэро- и космических съемок.
3. Дешифрирование снимков.
4. Инвентаризация лесов и зеленых насаждений.
5. Фотостатистическая инвентаризация резервных лесов.
6. Аэротаксация. Общие сведения.
7. Охрана лесов от пожаров. Технические средства авиационной охраны.
8. Лесопатологические обследования и борьба с вредителями и болезнями леса
и зеленых насаждений.



ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ И ЛЕСНОЙ КАДАСТР

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о кадастрах
природных ресурсов, их классификации; изучение основ получения
документированной информации о лесном фонде, мониторинга земель
лесного фонда, лесохозяйственного регламента и государственного лесного
реестра как составной части лесного кадастра.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.11, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины:
№  п.п. Наименование разделов учебной дисциплины

1 Свойства земли и производительный потенциал земельного участка
2 Организация использования земельных ресурсов

3 Понятие и содержание землеустройства
4 Система землеустройства
5 Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. Цели,

задачи и содержание
6 Лесной фонд как объект кадастровой оценки
7 Лесоустройство государственного лесного фонда
8 Лесохозяйственный регламент
9 Государственный лесной реестр

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков по
применению компьютерных информационных технологий при обработке и
созданию баз данных.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.12, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:
1 Общая характеристика информационных технологий и их

классификация.2 Геоинформационная система
3 Базы данных их структурная организация.
4 Моделирование информации.
5 Прикладные программы для лесного хозяйства: АСУЛР, МДОЛ, АРМ

таксатора и программы для научных целей
6 ГИС-технологии в аэрокосмических методах
7 Данные дистанционного зондирования, их получение и обработка
8 Работа с программой GeoGraph 2,0
9 Работа в сети Internet



ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Цель дисциплины: получение сведений об основах компьютерной графики;
приобретение навыков практической работы в графических редакторах, а
также навыков выполнения прикладных инженерных расчетов в табличном
процессоре
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.12, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины:

№№ п/п Раздел дисциплины

1 Равновесие систем сил, расположенных в одной плоскости

2 Внутренние силовые факторы при деформациях балочных
инженерных конструкций

3 Геометрические характеристики сечений элементов инженерных
конструкций.

4 Работа элементов инженерных конструкции при сложном
загружении.

5 Введение в САПР КОМПАС 3D.
6 Двумерное черчение
7 Трехмерное черчение.
8 Введение в АРМ WinMachine.

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и
приобретение практических умений в области устойчивого лесоуправления,
основанного на экологически, экономически и социально направленных
принципах.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.13, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

1 Введение
2 Системы лесной сертификации
3 Сертификация лесоуправления по системе Лесного Попечительского

Совета (FSC)4 Сертификация цепи поставок лесопродукции (СОС) по системе
Лесного Попечительского Совета (FSC)

5 Процедуры и этапы проведения лесной сертификации
6 Лесной аудит, порядок его проведения



УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Цель дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих методами
возобновления, выращивания леса, улучшения и повышения его
продуктивности
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.13, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины:

Предмет, истоки, задачи лесоводства. Лесоводственные системы. Рубки
по заготовке древесины в спелых и перестойных насаждениях. Рубки ухода.
Побочное пользование. Повышение продуктивности лесов.
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