
Аннотация содержания учебной дисциплины (модуля) «Деловой разговорный 

иностранный язык» 

Дисциплина «Деловой разговорный иностранный язык» изучается обучающимися 

по образовательной программе «Управление воспроизводством леса при интенсивном 

лесопользовании» направления 35.04.01 Лесное дело. Дисциплина изучается в 5 

триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/5 часов/з.ед.  

Самостоятельная работа заключается в изучении учебной литературы, подборе 

аутентичных текстов профессиональной направленности, заучивании лексического 

минимума, текстов, диалогов, грамматических правил, выполнении практических 

лексических и грамматических упражнений, переводе текстов профессиональной 

направленности.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

оценивания по системе РИТМ, защиты реферативного перевода, а также промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Моя магистерская диссертация;  

2. Мой научный руководитель;  

3. Мой опыт научной работы;  

4. My research work and my supervisor;  

5. Forest reproduction management;  

6. Изучение разработанности проблемы исследования за рубежом.  

В процессе изучения дисциплины используются следующие стратегические 

технологии: Личностно-ориентированная технология Предметно-ориентированная 

технология Технология контекстного обучения Компетентносто-ориентированное 

обучение Информационные технологии.  

Основными тактическими технологиями являются: 1) аудиторно-практическое 

занятие классическое (АПРК); 2) практикум творческий (ПТ); 3) самообучение 

(самообразование) (СОб); 4) исследовательские; 5) мини-проекты; 6) case-study; 7) 

ролевые игры, деловые игры.  

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные 

методы обучения: диалог, работа в команде, работа с компьютером, деловая игра и др. и 

разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

  



Аннотация дисциплины    Защита интеллектуальной собственности 

 

Дисциплина Защита интеллектуальной собственности изучается обучающимися по 

образовательной программе "Управление воспроизводством леса при интенсивном 

лесопользовании" направления 35.04.01 Лесное дело. 

Дисциплина изучается в _4_____ семестре /триместре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

лекционного и дополнительного материла, подготовке к текущему контролю, выполнении 

индивидуальных заданий на практических занятиях.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и отчетности по выполненным практическим 

работам, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

2. ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации,  использованию 

творческого потенциала 

3. ПК-19 -  готовностью к формированию целей проекта (программы)   решения 

задач, критериев и показателей   достижения целей, построению структуры их 

взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач проектирования с учетом 

нравственных аспектов деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и 

урбанизированной среды 

 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Интеллектуальная собственность. Интеллектуальные права. Исключительное 

право. Личные неимущественные права и иные права. Распоряжение исключительным 

правом. Сферы интеллектуальной собственности. 

2. Промышленная собственность. Объекты патентных прав. Патентные права. 

Патентные поверенные. 

3. Произведения науки и искусства. Понятие произведения. Авторские права. 

Автор произведения. Объекты авторских прав. Программы для ЭВМ. Базы данных. 

Смежные права. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности: служебная тайна, 

коммерческая тайна, секрет производства (ноу-хау). 

5. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Фирменное наименование. Товарный знак и знак обслуживания. 

Наименование места происхождения товара. Коммерческое обозначение. 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекция-визуализация, практические занятия, выполнение индивидуального 

практического задания, информационные технологии, самообучение. 

  



Аннотация дисциплины «Биотехнология в лесном хозяйстве и охране окружающей 

среды» 

Дисциплина «Биотехнология в лесном хозяйстве и охране окружающей среды» 

изучается обучающимися по образовательной программе Управление воспроизводством 

леса при интенсивном лесопользовании направления 35.04.01 Лесное дело. 

Дисциплина изучается в _2 семестре /триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5_часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучение 

обязательной и дополнительной литературы, текстов лекций, электронных материалов 

лекций и семинаров; выполнение индивидуальных дополнительных заданий; подготовка 

ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю успеваемости 

(в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании семестра). 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного 

опроса, а также промежуточный контроль в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

3. Способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1) 

4. Способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4) 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Использование ДНК-маркеров в управлении генетическими ресурсами; 

2. Культура изолированный клеток, тканей и органов растений; 

3. Получение трансгенных организмов для решения задач лесного хозяйства и охраны 

окружающий среды; 

4. Биотехнологические методы защиты окружающей среды; 

5. Биопрепараты в лесном хозяйстве как экологическая альтернатива химическим 

соединениям. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются:  

лекционные процедуры, процедуры самообучения, практические и лабораторные занятия, 

дискуссионные процедуры. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

классическая лекция, проблемная лекция, case-study (анализ конкретных ситуаций). 

  



Аннотация дисциплины Биотехнологические методы получения лесного посадочного 

материала 
 

Дисциплина «Биотехнологические методы получения лесного посадочного 

материала» изучается обучающимися по образовательной программе Управление 

воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании направления 35.04.01 ЛЕСНОЕ 

ДЕЛО. Дисциплина изучается во 2 триместре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108/3 часов/з.ед. Самостоятельная 

работа заключается в проработке конспекта лекций и основной литературы, подготовке к 

практическим занятиям, подготовке докладов, выполнении домашних заданий и 

выступлении с презентациями. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выполнения тестов, домашних заданий, участия в семинаре, а также промежуточный 

контроль в форме бально-рейтингового контроля (экзамен с оценкой). 

Целью изучения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбо-

экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на средообразующие, 

водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические,    оздоровительные и иные полезные 

функции лесов; (ПК-2); 

готовностью к планированию производственно-технологической деятельности на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7); В 

ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Объекты и методы лесной биотехнологии. 

2. Научные основы биотехнологических методов получения лесного 

посадочного материала. 

3. Устройство, оснащение и организация работы биотехнологической 

лаборатории. 

4. Организация биотехнологического производства. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные и практические занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры - классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; дискуссионные процедуры - семинар-дискуссия; практические работы. 
 
  



Аннотация дисциплины    «Выращивание лесосырьевых плантаций» 

Дисциплина «Выращивание лесосырьевых плантаций» изучается обучающимися по 

образовательной магистерской программе (07) «Управление воспроизводством леса при 

интенсивном лесопользовании» направления 35.04.01 Лесное дело. 

Дисциплина изучается в 3 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часов, 4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к семинарам, выполнении расчетных заданий. В 

качестве дополнительной самостоятельной работы планируется написание рефератов, 

реферата с выступлением на конференции, составление глоссария, подготовке докладов 

на семинар с презентациями, написания рецензий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

выступлений на практических занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме бально-рейтингового контроля. Целью изучения 

дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-3 готовность к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом  хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций 

2. ПК-23 готовность к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических параметров. 

 

1. Понятия лесных плантаций. Развитие плантационного хозяйства в России и за 

рубежом. 

2. Основные стратегии при выращивании лесных плантаций.  

3. Варианты организации лесосырьевых плантаций.  

3. Этапы проектирования лесных плантаций.  

4. Роль размещения и густоты при выращивании плантаций. 

5. организация выращивания лесных плантаций. 

6. Роль семян и посадочного материала при выращивании лесных плантаций. 

7. Виды плантаций по целевому назначению. Плантации хвойных, лиственных пород 

и кустарников для целевого выращивания древесины. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические  занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-провокации;  дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; 

практические работы. 

  



Аннотация дисциплины «Интегрированная система защиты древесных растений» 

 

Дисциплина изучается по образовательной магистерской программе высшего 

образования направления 35.04.01 Лесное дело по профилю (07) «Управление 

воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании» во 2-ом триместре 1-го 

семестра. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 з.ед. 

Самостоятельная работа заключается в подготовке к практическим занятиям, изучении 

лекционного и дополнительного материала, подготовке к текущему контролю, 

выполнении расчетных задач, подготовке презентаций. В ходе изучения дисциплины 

осуществляется текущий контроль в форме промежуточной аттестации. 

Целями изучения дисциплины является формирование компетенций (ПК-2; ПК-7 и 

ПК-24): включают все пять пунктов подготовки магистра к своей деятельности – 

производственно-технической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной и педагогической. 

По производственно-технической деятельности магистр должен грамотно 

выполнить лесозащитную оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесную и 

урбанизированную экосистемы (по унифицированным формулам, установленным 

моделям и шкалам), качественную характеристику объекта исследования, осуществлять 

по установленным параметрам потерям на фауты, потери индекса жизнеспособности, 

закономерности развития вредных организмов, составить обоснованную прогнозную 

характеристику. 

В организационно-управленческой деятельности пользоваться установленными 

закономерностями появления и развития вредных организмов и выявленными 

профилактическими мерами снижения их деятельности. 

 В научно-исследовательской деятельности в области защиты леса использовать 

запатентованные новые подходы, шкалы, методы и многопараметровые оценки ущерба от 

вредных организмов и определения эффективности лесозащитных мероприятий и 

лесозащитной оценки лесокультурно-лесоводственных вмешательств. 

При участии в проектных организациях магистр должен умело пользоваться 

лесозащитными корректировками, закономерностями, шкалами. 

Должен научиться инновационным подходам к освоению дисциплины и будущему 

преподаванию. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Введение в дисциплину. Задачи и цели курса. Значение дисциплины при решении 

проблемных вопросов лесного хозяйства. 

2. Болезни растений. Болезни леса, как растительного сообщества в связи со 

значениями параметров микологических, бактериальных и актиномицетных 

характеристик. 

3. Вредители основных древесных пород на фоне поражения болезнями. Условия их 

развития. Размножение, распространение и развитие вредных насекомых на основных 

породах. Составление прогноза причиняемого ущерба. 

4. Организация лесозащиты в новых экономических условиях. Организационные 

меры.  

5. Патогенез и его динамика. Свойства патогенов. Вирулентность, агрессивность и 

патогенность. 



6. Организация интегрированной защиты леса от вредителей и болезней. 

Обоснование целесообразности выбора способов, средств, сроки борьбы с учетом 

определения наиболее вредоносного патологического фактора. 

7. Организация защиты леса от болезней. Надзор. Диагностика. Мониторинг. 

Прогноз. Карантин растений. 

8. Болезни плодов и семян, развивающиеся в течение вегетационного периода, при 

сборе и хранении. Способы прогноза и учета. Система мер по защите плодов и семян от 

болезней. 

9. Интегрированная система защиты и выращивания сеянцев хвойных и лиственных 

пород в питомниках (по Н.М. Ведерникову); 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, практические занятия и самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекции классические и визуализации, процедуры самообучения. 

  



Аннотация дисциплины Международное лесное хозяйство 

 

Дисциплина Международное лесное хозяйство изучается обучающимися по 

образовательной программе «Лесное дело» направления 35.04.01 «Управление 

воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании». 

Дисциплина изучается в 5 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении обязательной и 

дополнительной литературы, текстов лекций, электронных материалов лекций и 

семинаров. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме устного или 

письменного опроса, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОВ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИРА  

ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН  

ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРАН ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, БРАЗИЛИЯ  

ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные 

процедуры, исследовательские процедуры, практика и процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: классическая лекция и аудиторно-практическое занятие. 

  



Аннотация дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» изучается обучающимися 

по образовательной программе «Управление воспроизводством леса при интенсивном 

использовании» направления 35.04.01 «Лесное дело». 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часа /3 з. ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к семинарским 

занятиям, подготовке выступлений на конференциях, участии в олимпиадах, написании 

докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выполнения контрольных работ, участия в семинаре, подготовки докладов, а также 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-19: готовность к формированию целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их взаимосвязей, 

выявлению приоритетов решения задач проектирования с учетом нравственных аспектов 

деятельности и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной 

среды 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Предмет, объект, задачи психологии. 

2. Основные теоретические подходы в психологии. 

3. Структура психологической науки. 

4. Психика, поведение, деятельность. 

5. Методы психологического исследования. 

6. Ощущение как психический процесс. 

7. Восприятие и внимание. 

8. Память и мышление. 

9. Воображение и творчество. 

10. Характер, темперамент, способности. 

11. Эмоции и чувства. 

12. Психология общения. 

13. Коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 

14. Межличностные отношения. 

15. Конфликт. Управление конфликтом. 

16. Объект, предмет, задачи педагогики, место в системе наук. 

17. Образование в современном обществе. 

18. Личность в образовательном процессе. 

19. Педагогика обучения. 

20. Современные образовательные технологии. 

21. Педагогика воспитания. 

22. Семейное воспитание. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, исследовательские, тренинговые, игровые процедуры, 

процедуры самообучения, практические занятия.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, лекции с элементами 

мозгового штурма, проблемные лекции, игровые технологии – ролевые игры, деловые 

игры. 
  



Аннотация дисциплины «Технологии производства сеянцев с улучшенными 

селекционно-генетическими свойствами» 

 

Дисциплина «Технологии производства сеянцев с улучшенными селекционно-

генетическими свойствами» изучается обучающимися по образовательной программе 35.04.01. 

«Лесное дело». Профиль (07) «Управление воспроизводством леса при интенсивном 

лесопользовании». 

Дисциплина изучается на 1-ом курсе магистратуры во 2-ом триместре. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 144 часа /4 з. ед. Самостоятельная работа заключается в 

подготовке к практическим занятиям, изучении лекционного и дополнительного материала, 

подготовке к текущему контролю, выполнении расчетных задач, подготовке презентаций. В ходе 

изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме промежуточного тестирования. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций: 

 (ПК-6: способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов; ПК-

12: способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

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

планировании и определять оптимальное решение и ПК-21: готовностью к разработке 

обобщенных вариантов решения проблемы, анализу этих вариантов, прогнозированию 

последствий, нахождению компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планированию реализации проекта)  

К основным задачам дисциплины относится ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими положениями, служащими основой для разработки и применения агротехник и 

технологий производства посадочного материала с заданными наследственными свойствами, 

отвечающего требованиям стандартов и их научного обоснования; проектированию лесных 

селекционно-семеноводческих центров на основе научно-технических достижений и почвенно-

экологических условий, принципами агрохимического обследования и выбора места для закладки 

современных комплексов для обеспечения  посадочным материалом предприятий, занимающихся 

созданием искусственных лесных насаждениях с целью максимального повышения их 

продуктивности и биологической устойчивости. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. перспективы искусственного лесовосстановления современными технологиями; 

2.  организация и функционирование ТЛПК и ЛССЦ; 

3.технология производства посадочного материала по методам «Брикет», «Брика», 

«Paperpot», «Nisula»; 

4. современные технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой 

системой в контейнерах; 

5. интегрированная система защиты и выращивания сеянцев хвойных и лиственных пород 

(по Н.М. Ведерникову);  

6. интенсивная технология выращивания посадочного материала на биоэкологической 

основе (по Романову Е.М.); 

7. технология и комплекс машин для выращивания посадочного материала хвойных пород 

в теплицах с синтетическим покрытием. 

  



Аннотация дисциплины    «Технологические основы создания и выращивания  

лесосырьевых плантаций» 

Дисциплина «Технологические основы создания и выращивания лесосырьевых  

плантаций» изучается обучающимися по образовательной магистерской программе 

(07) «Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании» 

направления 35.04.01 Лесное дело. 

Дисциплина изучается в 3 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часов, 4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к семинарам, выполнении расчетных заданий. В 

качестве дополнительной самостоятельной работы планируется написание рефератов, 

реферата с выступлением на конференции, составление глоссария, подготовке докладов 

на семинар с презентациями, написания рецензий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

выступлений на практических занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме бально-рейтингового контроля. Целью изучения 

дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-3 готовность к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом  хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций 

2. ПК-23 готовность к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических параметров. 

 

1. Понятия лесных плантаций. Развитие плантационного хозяйства в России и за 

рубежом. 

2. Основные стратегии при выращивании лесных плантаций.  

3. Варианты организации лесосырьевых плантаций.  

3. Этапы проектирования лесных плантаций.  

4. Роль размещения и густоты при выращивании плантаций. 

5. организация выращивания лесных плантаций. 

6. Роль семян и посадочного материала при выращивании лесных плантаций. 

7. Виды плантаций по целевому назначению. Плантации хвойных, лиственных 

пород и кустарников для целевого выращивания древесины. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические  занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-провокации;  дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; 

практические работы. 

  



Аннотация дисциплины    «Управление биологическими системами в лесном и 

лесопарковом хозяйстве» 

Дисциплина «Управление биологическими системами в лесном и лесопарковом 

хозяйстве» изучается обучающимися по образовательной магистерской программе (07) 

«Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании» направления 

35.04.01 Лесное дело. 

Дисциплина изучается в 4 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часов, 4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к семинарам, выполнении расчетных заданий. В 

качестве дополнительной самостоятельной работы планируется написание рефератов, 

реферата с выступлением на конференции, составление глоссария, подготовке докладов 

на семинар с презентациями, написания рецензий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

выступлений на практических занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме бально-рейтингового контроля. Целью изучения 

дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-7 - готовностью к планированию производственно-технологической 

деятельности на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

2. ПК-8 - готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового хозяйства. 

1. Биологические системы в лесном и лесопарковом хозяйстве. Общие принципы 

организации лесной экосистемы. Глобальное значение лесов. 

2. Механизмы управления биологическими системами. Разработка и реализация 

мероприятий по управлению лесными биологическими системами. 

3. Производительность насаждений. Биологическая продукция, продуктивность и 

биомасса лесной экосистемы. 

4.  Биологические системы в лесном и лесопарковом хозяйстве. Общие принципы 

организации лесной экосистемы. 

5. Оценка влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбоэкосистемы. 

Биологическое разнообразие. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические  занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-провокации;  дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; 

практические работы. 

  



Аннотация дисциплины Управление технологическими системами в лесном и ле- 

сопарковом хозяйстве 

Дисциплина Управление технологическими системами в лесном и лесопарковом 

хозяйстве изучается обучающимися по образовательной программе "Управление 

воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании" 35.04.01 Лесное дело.  

Дисциплина изучается в 3 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

216 часов/6 з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении расчетно- 

графической работы, изучении лекционного и дополнительного материла, подготовке к 

текущему контролю, выполнении заданий на практических занятиях, подготовке мини- 

докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования в соответствии с картой РИТМ и оценки хода выполнения РГР, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

ПК-6 способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов;  

ПК-11 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала, способностью организовывать работу 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений;  

ПК-20 способностью организовывать проведение технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых объектов и мероприятий.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Технологические комплексы машин  

1.1. Введение в дисциплину;  

1.2. Технологические комплексы машин их назначение, энергетика;  

1.3. Технологические комплексы машин для создания лесных культур в равнинных 

условиях и содействия естественному возобновлению леса;  

1.4. Технологические комплексы машин для выращивания и уборки 

лесопосадочного материала;  

2. Основы производственной эксплуатации машинно-тракторного парка лесохозяй- 

ственных предприятий  

2.1. Эксплуатационные затраты при работе, машинно-тракторных агрегатов;  

2.2. Комплектование машинно-тракторного парка;  

2.3. Организация труда при использовании технологических систем и оценка 

эффективности их работы.  

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные процедуры, процедуры самообучения, практические занятия, дискуссионные 

процедуры. В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: классическая лекция, проблемная лекция, case-study (анализ конкретных 

ситуаций). 

  



Аннотация дисциплины    «Ускоренное лесовыращивание» 

Дисциплина «Ускоренное лесовыращивание» изучается обучающимися по 

образовательной магистерской программе (07) «Управление воспроизводством леса при 

интенсивном лесопользовании» направления 35.04.01 Лесное дело. 

Дисциплина изучается в 3 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

144 часов, 4 з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к семинарам, выполнении расчетных заданий. В 

качестве дополнительной самостоятельной работы планируется написание рефератов, 

реферата с выступлением на конференции, составление глоссария, подготовке докладов 

на семинар с презентациями, написания рецензий. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  

выступлений на практических занятиях; защиты расчетных заданий, а также 

промежуточный контроль в форме бально-рейтингового контроля. Целью изучения 

дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-3 готовность к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом  хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций 

2. ПК-23 готовность к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических параметров. 

 

1. Понятия лесных плантаций. Развитие плантационного хозяйства в России и за 

рубежом. 

2. Основные стратегии при выращивании лесных плантаций.  

3. Варианты организации лесосырьевых плантаций.  

3. Этапы проектирования лесных плантаций.  

4. Роль размещения и густоты при выращивании плантаций. 

5. организация выращивания лесных плантаций. 

6. Роль семян и посадочного материала при выращивании лесных плантаций. 

7. Виды плантаций по целевому назначению. Плантации хвойных, лиственных 

пород и кустарников для целевого выращивания древесины. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические  занятия, процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-провокации;  дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; 

практические работы. 

 

  



Аннотация дисциплины Экономика и организация в лесном комплексе 

 

Дисциплина «Экономика и организация в лесном комплексе» изучается 

обучающимися по образовательной программе «Управление воспроизводством леса при 

интенсивном лесопользовании» направления 35.04.01 «Лесное дело». 

Дисциплина изучается в _4_ триместре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180/5 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении 

обязательной и дополнительной литературы, изучении лекционного и дополнительного 

материла, подготовке к текущему контролю, выполнении заданий на практических 

занятиях, подготовке мини-докладов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования и выполнения расчетных заданий в соответствии с картой РИТМ, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-9 – «Готовность использовать элементы экономического анализа при 

организации и проведении практической деятельности, готовностью идти на умеренный 

экономический риск». 

2. ПК-10 – «Способность оценивать затраты и результаты деятельности 

коллектива». 

3. ПК-22 – «Способность осуществлять правовое и экономическое 

обоснование проектов» 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Институциональная среда организации экономических отношений в лесном 

комплексе РФ. 

2. Организация использования производственных ресурсов в лесном комплексе 

РФ. 

3. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности в лесном комплексе. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, исследовательские процедуры, процедуры самообучения, 

практические занятия. 

 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические 

технологии: лекция-визуализация, классическая лекция, проблемная лекция, практические 

занятия, информационные технологии, самообучение, case-study (анализ конкретных 

ситуаций). 
  



Аннотация содержания учебной дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» изучается обучающимися по 

образовательной программе (07)«Управление воспроизводством леса при интенсивном 

лесопользовании» направления 35.04.01 «Лесное дело». 

Дисциплина изучается в 4 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

(108/) часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в изучении обязательной и 

дополнительной литературы, текстов лекций, электронных материалов лекций и 

семинаров; изучении в рамках программ учебной дисциплины тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинары; изучении и конспектировании хрестоматий; написании 

рефератов, эссе по заданной проблеме; подготовке докладов по теме семинаров; 

подготовке к аудиторным занятиям: выполнении заданий разного типа и уровня 

сложности; подготовке ко всем видам контрольных испытаний; выполнении творческих 

заданий; аналитической обработке текста; использовании научно-исследовательских 

ресурсов сети Интернет; подготовке к выступлениям на научных семинарах (для 

магистров). 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

тестирования, устного и письменного опроса, доклад, а также промежуточный контроль в 

форме зачета. Целью изучения дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 1. ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

2.ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Предмет и основные этапы развития логики. 

2. Понятие. 

3. Суждение. 

4. Умозаключение. 

5. Логика в научном познании. 

6. Логические основы аргументации. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные процедуры, дискуссионные процедуры, процедуры самообучения, 

практические занятия 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: классическая лекция, проблемная лекция, ролевая игра. 

 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины 

«Основы проектирования защитных лесных насаждений» 

 

Дисциплина Основы проектирования защитных лесных насаждений изучается 

обучающимися по образовательной программе  направления 35.04.01 Лесное дело. Программа – 

(07) «Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании». 

Дисциплина изучается во 2 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часов, 3 з. ед. Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной 

литературы по теме лекций; подготовки к семинарам, семинару организационно-деятельностной 

игре; выполнении расчетных заданий и расчетно-графической работы. В качестве дополнительной 

самостоятельной работы планируется выступление на конференции. 

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме  защиты 

расчетных заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. ПК-2 способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на 

лесные и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические,   оздоровительные и иные 

полезные функции лесов; 

2. ПК-7 готовностью к планированию производственно-технологической 

деятельности на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства; 

3. ПК-24 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документацию, а так же предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с 

использованием информационных технологий. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Лесомелиоративные мероприятия на территории землепользования 

2. Проектирование специальных зеленых насаждений. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

дискуссионные занятия и процедуры самообучения.  

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации;  

дискуссионные процедуры. 

 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Современные проблемы лесовосстановления» изучается 

обучающимися по образовательной программе высшего образования направления 35.04. 

01 «Лесное дело». Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании. 

Дисциплина изучается в 1 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

180/5 часов/з. ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической 

работе, проработке конспекта лекций, проработке основной литературы, подготовке 

докладов на семинар, изучению отечественных и зарубежных источников. В ходе 

изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, подготовки презентаций, рефератов, участия в семинарах, а также 

промежуточный контроль в форме зачета БРК (в 1 семестре/триместре).  Полученные 

знания способствуют формированию компетенции; 

  ПК-1 - способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-2 - способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на 

лесные и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 

и иные полезные функции лесов. 

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы: 

1. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года 

по воспроизводству лесов. Интенсивное лесопользование. 

2. Естественно-производственный процесс выращивания леса. Создание 

лесных культур, как один из этапов лесовосстановления. Методология лесокультурного 

производства. 

3. Состояние и основные проблемные вопросы при интенсификации 

лесовосстановления. Повышение эффективности лесного семеноводства. 

4. Лесовосстановление и лесовыращивание при интенсификации лесного 

хозяйства.  

5. Проектирование и технологические аспекты создания и ускоренного 

выращивания устойчивых насаждений. 
 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные и практические занятия, процедуры самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; экспериментальные практические работы-дискуссия; практические работы. 
 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Современные способы получения и подготовки лесных семян» 

изучается обучающимися по образовательной программе высшего образования 

направления 35.04.01 «Лесное дело». 

Дисциплина изучается в 3 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з. ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической 

работе, проработке конспекта лекций, проработке основной литературы, подготовке 

докладов на семинар, изучению отечественных и зарубежных источников. В ходе 

изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, написания реферата, участия в семинарах, а также промежуточный 

контроль в форме зачета (в 3 семестре/триместре).   

Полученные знания способствуют формированию компетенций: 

 ПК-5 готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства  

ПК-13 готовностью к осуществлению технического контроля и управлению 

качеством продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства. 

Основные темы лекционных занятий: 

1. ________________________________ Проблемы и  перспективы 

совершенствования. лесного семеноводства в России. Районирование заготовок и 

перебросок семян Мероприятия по обеспечению регулярного и интенсивного 

плодоношения семян. Районирование заготовок и переброски лесных семян, научное 

обоснование. 

2. ________________________________ Современные способы переработки 

лесосеменного сырья в России и за рубежом.   

3. ________________________________ Хранение семян. 

4. ________________________________ Показатели качества семян по 

международному стандарту. 

5. ________________________________ Теоретические основы подготовки семян к 

посеву. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные и практические, лабораторные занятия, процедуры 

самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; экспериментальные практические работы-дискуссия; практические работы. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины (модуля) «Технологии создания 

объектов единого генетико-селекционного комплекса» 

 Дисциплина Технологии создания объектов единого генетико-селекционного 

комплекса изучается обучающимися по образовательной магистерской программе (07) 

«Управление воспроизводством леса при интенсивном лесопользовании» направления 

35.04.01 Лесное дело.  

Дисциплина изучается в 5 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

180 часов, 5з.ед.  

Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов и учебной литературы 

по теме лекций; подготовки к семинарам, семинару организационно- деятельностной игре; 

выполнении расчетных заданий и расчетно-графической работы.  

В качестве дополнительной самостоятельной работы планируется написание 

рефератов, реферата с выступлением на конференции, подготовке докладов на семинар с 

презентациями, написания рецензий.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме 

выступлений на семинарских занятиях; защиты расчетных заданий, защиты расчетно- 5 

графической работы, а также промежуточный контроль в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

1. ПК-3 – готовность к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций;  

2. ПК-4 - способность разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов;  

3. ПК-23 – готовность к разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических параметров.  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:  

1. Лесные ресурсы и пути их воспроизводства.  

2. Пути сохранения генофонда лесных древесных растений.  

3. Технологии создания объектов единого генетико-селекционного комплекса 

(ЕГСК).  

4. Применение биотехнологических исследований в селекционном семеноводстве. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные, практические занятия, процедуры самообучения. В рамках 

указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции- 

визуализации; дискуссионные процедуры – семинар-дискуссия; практические работы. 

  



Аннотация содержания учебной дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Лесное семенное дело» изучается обучающимися по образовательной 

программе высшего образования направления 35.04.01 «Лесное дело». 

Дисциплина изучается в 3 триместре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

108/3 часов/з. ед. Самостоятельная работа заключается в подготовке к практической 

работе, проработке конспекта лекций, проработке основной литературы, подготовке 

докладов на семинар, изучению отечественных и зарубежных источников. В ходе 

изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме выполнения 

контрольных работ, написания реферата, участия в семинарах, а также промежуточный 

контроль в форме зачета (в 3 семестре/триместре).   

Полученные знания способствуют формированию компетенций: 

 ПК-5 готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства  

ПК-13 готовностью к осуществлению технического контроля и управлению 

качеством продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства. 

Основные темы лекционных занятий: 

1. Проблемы и  перспективы совершенствования. лесного семеноводства в России. 

Районирование заготовок и перебросок семян Мероприятия по обеспечению 

регулярного и интенсивного плодоношения семян. Районирование заготовок и 

переброски лесных семян, научное обоснование. 

2. __________________________ Современные способы переработки 

лесосеменного сырья в России и за рубежом.   

3. __________________________ Хранение семян. 

4. __________________________ Показатели качества семян по 

международному стандарту. 

5. __________________________ Теоретические основы подготовки семян к 

посеву. 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: 

лекционные, дискуссионные и практические, лабораторные занятия, процедуры 

самообучения. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные 

технологии: лекционные процедуры – классические лекции, проблемные лекции, лекции-

визуализации; экспериментальные практические работы-дискуссия; практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 


