
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Вологодская ГСХА

Аннотации к рабочим программам дисциплин

по основной профессиональной образовательной программе
высшего образования направления подготовки

35.03.02- Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств

Б1. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
ИСТОРИЯ

Цель дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об
основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до на-
ших дней как основы самостоятельного анализа и оценки исторических со-
бытий и процессов в контексте мирового общественного развития.

Задачи дисциплины:
− показать место истории в обществе, формирование и эволюцию

исторических понятий и категорий;
− дать представление об исторических особенностях развития

российского государства;
− показать на примере различных исторических событий

взаимосвязь российской и мировой истории, место и роль России в мировом
общественном развитии;

− ознакомить студентов с теми проблемами отечественной
истории, по которым ведутся сегодня дискуссии в отечественной и
зарубежной историографии;

− показать противоречивый характер социальных, политических и
экономических процессов, происходивших в нашей стране в различные
исторические периоды, дать представление об отношении к ним и роли в них
различных социальных групп, классов, политических движений.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть,
дисциплина осваивается во 2 семестре.

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса отечествен-
ной истории. Методология исторической науки. Исторические источники и
отечественная историография. Проблема этногенеза восточных славян. Ос-
новные этапы становления русской государственности. Особенности соци-
ального строя Древней Руси. Процесс политической раздробленности на Ру-
си. Русь и Орда. Специфика и основные этапы централизации русских зе-
мель. Сословная система организации общества в Московском государстве.
«Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности склады-
вания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы за-
крепощения крестьянства. Промышленный переворот, особенности модерни-



зации 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 миро-
вая война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. Форми-
рование системы Советской власти. Модели социально-экономического раз-
вития 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. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демокра-
тического Российского государства. Мировое сообщество и глобальные про-
блемы современности.

ФИЛОСОФИЯ

Цели и задачи дисциплины: Цели, задачи и конкретные результаты
изучения философии состоят в том, чтобы познакомить студента с одной из
первых форм общественного сознания, являющейся фундаментальной осно-
вой духовной культуры человечества, и таким образом приобщить его к этой
форме мышления. Изложение предполагает, прежде всего, исторический и
логический методы.

На этой основе предполагается раскрыть мировоззренческую и
методологическую функцию данного знания, изложив основные типы
философского мировоззрения и значение общенаучных методов для
познания закономерностей бытия и развития природы, общества и человека и
более углубленного познания проблем, которые являются предметом
изучения конкретных наук, в том числе предполагающих его
профессиональную деятельность.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.2, базовая часть,
дисциплина осваивается в 3 семестре.

Содержание дисциплины: объект и предмет философии, основные
философские понятия и категории, основные причины возникновения фило-
софии, исторические этапы и закономерности развития , философской мыс-
ли; основные представители философии и их вклад в её развитие, основные
философские понятия и категории, основные философские направления, ос-
новные типы философского мышления.

ИНОСТАННЫЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения ино-
странного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении, за-
крепление программы средней школы по английскому языку в разделах: фо-
нетика, лексика и грамматика, изучение нового и расширение известного
лексико-грамматического материала. Критерием практического владения
иностранным языком является умение достаточно уверенно пользоваться
наиболее употребительными и относительно простыми языковыми средства-



ми в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух
(аудировании), чтении и письме.

Практическое владение языком специальности предполагает также
умение самостоятельно работать со специальной литературой на иностран-
ном языке с целью получения профессиональной информации.

Задачи дисциплины: - повысить уровень учебной автономии, способности к
самообразованию;
- развить когнитивные и исследовательские умения;
- развить информационную культуру;
- расширить кругозор и повышение общей культуры студентов;
- воспитать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и
народов.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1,2 и 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 язы-
ка

Великобритания, США, Канада, Германия, Авст-
рия,
Франция, Бельгия.

Чтение

Ознакомительное чтение с целью определения ис-
тинности или ложности утверждения.
Поисковое чтение с целью определения наличия
или отсутствия в тексте запрашиваемой информа-
ции
Изучающее чтение с элементами анализа информа-
ции.
Изучающее чтение с элементами аннотирования.



Изучающее чтение с элементами реферирования.
Изучающее чтение с выделением главных компо-
нентов 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 мышле-
ние на основе глубокого понимания явлений, процессов и отношений в эко-
номической системе общества, умение анализировать и прогнозировать эко-
номические ситуации на различных уровнях поведения хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:

1) получение знаний о рыночной экономике, методах и инструментах
ее изучения, теоретическое освоение современных экономических моделей;

2) приобретение практических навыков рационального экономического
поведения, анализа показателей, характеризующих социально-экономические
явления России в ходе рыночной трансформации экономики;

3) понимание механизмов функционирования и тенденций развития
современной экономической системы общества, содержания и сущности
мероприятий в области социально-экономической политики государства.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: сущность экономических законов и факто-
ры, влияющие на их проявление, экономическое содержание факторов про-
изводства, производственная функция, затрат, безработица, инфляция, де-
нежно-кредитная и налоговая системы, особенности различных типов строе-
ния рынка, роль государства в стабилизации экономических отношений, за-
конодательные акты, регламентирующие экономические отношения, показа-
тели, характеризующие развитие национальной экономики, сущность меж-
дународных экономических отношений и формы международной интегра-
ции, факторы, влияющие на спрос предложение продукции, выпускаемой
предприятиями лесозаготовительной и деревоперерабатывающей промыш-
ленности, инвестиционная политика в зависимости от характера развития
экономических отношений. Сферы государственного воздействия на эконо-
мику. Формы и методы государственного регулирования экономики. Теории
экономической роли государства: неоклассическая, кейнсианская, институ-
ционализм. Теории образования и распределения доходов. Факторное рас-
пределение и формирование доходов. Персональное распределение доходов.
Неравенство в распределении доходов и его измерение.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Цели дисциплины: формирование базовых знаний и формирование основ-
ных навыков по экономике и управлению лесной отрасли для понимания
прикладных производственных задач, необходимых для возможности приме-
нения в практической деятельности.
Задачи дисциплины:

4) сформировать у студентов основные понятия дисциплины;
5) сформировать умение использовать экономические методы для

обоснования решения теоретических и прикладных задач экономики и
управления;

6) научить решать типовые экономические и управленческие задачи;
7) развить навыки работы со специальной экономической литературой.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.

Содержание дисциплины: роль экономики в профессиональной дея-
тельности, цели и задачи лесного хозяйства, лесной и деревоперерабатываю-
щей промышленности, Общая характеристика предприятия. Управление и
структура предприятия. Внешняя среда предприятии. Размеры производства.
Перспективы развития лесного хозяйства, лесозаготовительные предприятия
как хозяйствующих субъектах в рыночной экономике, организация финансо-
во-хозяйственной деятельности лесозаготовительного и деревоперерабаты-
вающего предприятия, материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли. Механизм управления, его основные закономерности и
принципы. Координация элементов системы управления. Кадровая политика
и планирование. Оценка результатов деятельности персонала. Показатели их
эффективного использования, механизмы ценообразования, формы оплаты
труда в современных условиях, методы организации производства и эффек-
тивной работы трудового коллектива на основе современных методов управ-
ления, экономические показатели деятельности, Интегральная эффектив-
ность предприятия

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫ-

ВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Цель дисциплины: Основной целью преподавания дисциплины явля-
ется формирование у студентов целостного системного представления об
управлении качеством как современной концепции управления, а также уме-
ний и навыков в области управления качеством выпускаемой продукции на
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятиях.

Задачи дисциплины:



- ознакомить с теоретическими основами в области обеспечения качества
продукции;
- ознакомить с основными нормативными документами по правовым основам
в области обеспечения качества продукции лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств;
- научить организовывать работу по обеспечению качества продукции лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих производств путем разработки
и внедрения систем управления качеством в соответствии с рекомендациями
с международных стандартов ISO 9000;
- научить давать рекомендации по обеспечению эффективного функциониро-
вания и совершенствованию систем качества на лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производствах.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.6, базовая часть, дис-
циплина осваивается в 5 семестре.

Содержание дисциплины: История развития менеджмента качества.
Основные составляющие менеджмента качества. Преимущества от внедрения
СМК на предприятии. Организация, ориентированная на потребителя; роль
руководства в системе менеджмента качества; вовлечение работников в
функционирование систем менеджмента качества; процессный и системный
подход к менеджменту; принятие решений, основанных на фактах, взаимо-
выгодные отношения с поставщиками. Рекомендательный характер примене-
ния системы стандартов ИСО серии 9000 – 2000. Совместимость с системами
стандартов ИСО 14001 и 14004. Состав системы стандартов ИСО серии 9000
– 2000. Номенклатура показателей качества продукции. Показатели функ-
циональной и экологической безопасности, назначения, надежности и др.
Обязательные показатели в технических регламентах и нормативной доку-
ментации на продукцию. Характеристика свойств продукции, определяющих
ее надежность. Оценка качества продукции на основных этапах ее жизненно-
го цикла. Методы определения значений показателей качества и надежности.
Методы оценки уровня качества и надежности. Дифференциальный и ком-
плексный методы оценки. Подтверждение соответствия. Абсолютная необ-
ходимость контроля качества продукции как элемент систем менеджмента
качества. Понятие о лесной сертификации. Сертификация системы лесо-
управления и цепочки поставок лесопродукции. Контроль качества. Методы
и средства определения качества продукции. Методы управления качеством
продукции. Специфика оценки качества продукции лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств. Обеспечение качества продукции.
Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств.

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.

Задачи дисциплины:
- формирование представления о месте и роли математики в

современном мире;
- формирование системы основных понятий, используемых для описания

важнейших математических моделей и математических методов, и раскрытие
взаимосвязи этих понятий;

- формирование навыков самостоятельной работы, организации
исследовательской работы.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.7, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1,2 и 3 семестрах.

Содержание дисциплины: основные понятия и методы математиче-
ского анализа, теория вероятностей и математическая статистика, дискретная
математика, применение математико-статистических методов обработки экс-
периментальных данных в лесозаготовительном и деревоперерабатывающем
производстве.

ФИЗИКА

Цель дисциплины: : формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной физики и навыков
применения в профессиональной деятельности физических методов измере-
ний и исследований

Задачи дисциплины: - изучение законов механики, термодинамики,
электромагнетизма,

оптики; атомной физики;
- овладение методами лабораторных исследований;
- выработка умений по применению законов физики в сельскохозяйст-

венном производстве.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.8, базовая часть,

дисциплина осваивается в 1,2 и 3 семестрах.



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 фи-
зика и термодина-
мика

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.

ФИЗИКА ДРЕВЕСИНЫ

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Физика древесины»
является ознакомление с методами определения основных физических
свойств древесины, знания которых необходимы для предварительной оцен-
ки качества древесины и определения ее технической пригодности в различ-
ных областях.

Задачи дисциплины:
1. Получить знания об основных древесных и кустарничковых породах;
2. Научиться оценивать физические и механические свойства древесины;
3. Определить взаимосвязь механических и физических свойств древесины;
4. Получить знания об областях использования древесины.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9, базовая часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: Основные положения механики твердого
тела. Напряжения и деформации в древесине. Анизотропия свойств. Реоло-
гические свойства и состояния древесины. Древесина как капиллярно-
пористое деформируемое тело. Явления переноса. Взаимодействие древеси-
ны с жидкостями, нанесенными на ее поверхность. Поверхностное натяже-
ние. Смачивание. Капиллярные явления. Адгезия. Работа адгезии. Электро-
проводность древесины. Диэлектрические свойства древесины. Распростра-



нение звука в древесине. Резонансная способность древесины. Оптические
явления в древесине. Принципы, общие требования и процедуры механиче-
ских испытаний. Прочность при сжатии, растяжении, статическом изгибе,
при сдвиге. Длительная прочность и сопротивление усталости древесины.
Ударная вязкость, твердость и износостойкость древесины. Формы связи
влаги с древесиной. Взаимодействие древесины с водой. Гигротермомехани-
ческие деформации древесины. Изменчивость свойств древесины под воз-
действием влаги.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Цель дисциплины: усвоение студентами современных методов мо-
делирования и оптимизации, применяемых в деревообрабатывающей про-
мышленности, позволяющих решить задачи оптимального выбора сырья,
материалов, оборудование, технологических режимов работы.

Задачи дисциплины:
- овладение технико-методологическими основами исследования про-

цессов деревообработки;
- овладение приемами формализованного описания процессов деревооб-

работки в виде задач математической оптимизации;
- понимание специфики математических методов отыскания и анализа

решений различных оптимизационных задач;
- приобретение навыков применения моделей и методов в процессах де-

ревообработки, позволяющих решать задачи оптимального выбора сырья,
материалов, оборудования, технологических режимов обработки;

-освоение информационно-вычислительных технологий решения задач
процессов деревообработки на ЭВМ;

- развитие умений обучающегося вырабатывать обоснованные рекомен-
дации по принятию оптимальных решений.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.10, базовая часть,
дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Роль оптимизационных методов в ускорении на-
учно-технического прогресса в деревообрабатывающей промышленности
Понятия о моделировании. Классификация моделей и их состав. Методы ма-
тематического описания. Основные этапы постановки и решения задачи оп-
тимизации. Сведения о критериях оптимальности. Обзор методов оптимиза-
ции. Этапы решения задач оптимизации. Многокритериальные задачи опти-
мизации. Метод свертки критериев по количественным и качественным по-
казателям. Основная задача ЛП. Задача об оптимальном плане производства.
Транспортная задача. Задача об оптимальном раскрое пиловочного сырья.
Задача о раскрое листовых древесных материалов. Геометрический смысл
задач ЛП. Решение задач линейного программирования средствами MS Excel
с использованием встроенной функции «Поиск решения». Постановка задачи
целочисленного программирования. Особенности задач целочисленного про-



граммирования. Геометрический смысл и особенности. Задача о реконструк-
ции. Задача о выборе головного лесопильного оборудования. Постановка
задачи нелинейного программирования. Геометрический смысл и особенно-
сти задач НЛП. Методы отыскания условного и безусловного экстремума.
Задачи оптимизации режимов механической обработки древесины, геомет-
рической формы изделий. Оптимизация размеров геометрических тел задан-
ной формы

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ
БИОМАССЫ

Цель дисциплины: изучения дисциплины - получение необходимых
знаний в области энергетического использования древесной биомассы, мето-
дов и способов переработки отходов лесозаготовительного и деревоперера-
батывающего производства.
Задачи дисциплины:
1. Формирование знаний о теоретических положениях переработки отходов
ЛПК;
2. Приобретений знаний и навыков проектирования технологических
процессов переработки древесных отходов;
3. Приобретение навыков практической оценки эффективности от внедрения
технологий древесных отходов в биотопливо.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.11, базовая часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Древесная биомасса как важный вид
экологически безопасного возобновляющегося топлива. Развитие лесной
биоэнергетики за рубежом и в Российской Федерации. Источники и виды
древесной биомассы для производства энергии. Ресурсы древесного топлива,
образующиеся при заготовке древесины, в лесопилении и деревообработке.
Основные теплотехнические характеристики древесной биомассы.
Классификация отходов лесозаготовок и деревообработки. Классификация
древесного топлива. Технологии производства топливной щепы, древесных
топливных гранул (пеллет) и топливных брикетов. Обзор технологий
энергетического использования древесной биомассы.. Физико-химические
основы процесса горения древесного топлива. Способы сжигания и основные
типы топочных процессов: слоевой, факельный, вихревой и в кипящем слое.
Теплотехнические характеристики топок. Котельные установки и тепловые
электростанции на древесном топливе. Паровые и водогрейные
котлоагрегаты, основы их теплового расчёта. Вспомогательное оборудование
котельных установок. Очистка дымовых газов от золы. Газификация
древесины. Прямой и обращенный процессы газификации. Типы и
конструкции газогенераторов. Схемы использования газогенераторов в
энергетических установках. Влияние энергетического использования
древесной биомассы на состояние окружающей среды. Возврат золы в



лесную почву. Вклад биотоплива в снижение парникового эффекта.
Экономическая эффективность различных технологий энергетического
использования древесной биомассы. Лесная биоэнергетика в решении
экологических проблем. Экономические и юридические аспекты лесной
биоэнергетики.

ИНФОРМАТИКА

Цель дисциплины: дисциплины является освоение теоретических основ
информатики и приобретение практических переработки информации при
решении задач по профилю будущей специальности.

Задачи дисциплины:
• Освоение базовых положений информатики.
•Изучение теоретических и программных средств информатики.
•Приобретение навыков постановки задач профессиональной

деятельности и разработки алгоритмов их реализации.
•Изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в

среде сетевых информационных систем.
•Освоение средств защиты информации и приобретение навыков их

применения.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.12, базовая часть,

дисциплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятия информации, данных. Свойства

информации. Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Логические
основы ЭВМ.

История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ. Функцио-
нально-структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM: назначе-
ние, обзор, принципы действия, основные технические характеристики.
Внешние устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, основные
технические характеристики. Внутренняя и внешняя память: назначение, об-
зор, принципы действия.

Основные понятия программного обеспечения. Характеристика про-
граммных продуктов. Системное программное обеспечение, его назначение.
Операционные системы. Назначение, характеристика и основные функции
интегрированной среды Windows. Понятие файловой системы. Сервисное
программное обеспечение, его назначение и характеристика. Прикладное
программное обеспечение, его назначение и характеристика. Системы обра-
ботки текстов. Электронные таблицы. Системы управления базами данных.
Основные понятия в области базы данных, классификация БД.

Алгоритмизация и программирование; языки программирования высо-
кого уровня, программное обеспечение ЭВМ и технологии программирова-
ния.

Основные понятия в области компьютерных сетей. Аппаратные и про-
граммные средства. Классификация компьютерных сетей. Локальные вычис-



лительные сети (ЛВС). Организация глобальных сетей, основные понятия,
аппаратные и программные средства Сеть INTERNET назначение, услуги,
элементы сети. Доступ, адресация, протоколы обмена информацией в сети.

Информационная структура Российской Федерации. Законодательные и
правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере информаци-
онной безопасности. Основы защиты информации. Защита информации от
несанкционированного доступа.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины: освоения дисциплины «Информационные техноло-
гии» является формирование у студентов теоретических и практических на-
выков по применению компьютерных информационных технологий при ле-
сотаксационных работах, составлению электронных цифровых карт, обра-
ботке и созданию баз данных лесного фонда.

Задачи дисциплины:
1. знакомство с прикладными программами, в том числе и со статистически-
ми;
2. формирование баз данных для лесхоза;
3. работа в программе Турбо Таксатор 2009, которая является программой
для материально-денежной оценки лесосек. Программой выполняется расчет
запаса древесины на лесосеке, таксация которой выполнена методами
сплошного или подеревного перечета по 4-х сантиметровым ступеням тол-
щины;

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.13, базовая часть,
дисциплина осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: Роль и задачи информационных техноло-
гий в лесном хозяйстве. Современное состояние информатизации лесного хо-
зяйства. Основные направления информатизации лесного хозяйства Предмет
информационные технологии. Задачи и роль информационные технологий в
ландшафтной архитектуре. Классификация информационных технологий
(пространственные и непространственные, управленческие, географические,
геоинформационные, социо-экономические, демографические. Общая харак-
теристика геоинформационных технологий и их классификация (региональ-
ные, муниципальные, земельно-информационные). Базы данных и их струк-
турная организация. Основные структуры компьютерных файлов. Неупоря-
доченный массив записей, упорядоченные файлы, индексированные файлы.
Иерархическая структура данных, сетевые базы данных геоинформационных
систем. Статистические программы для обработки и создания баз данных –
Excel, Statistic, Statgrafics. Прикладные программы для лесного хозяйства:
АСУЛР, МДОЛ, АРМ таксатора и программы для научных целей.



МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель дисциплины: получение сведений и навыков по проведению на-
учных исследований в лесном хозяйстве, технологии лесозаготовки и дере-
вопереработки и их использование в производственной деятельности.

Задачи дисциплины: освоение студентами теоретических и приклад-
ных вопросов методологии технологии лесопользования;

- изучение методик, применяемых в лесном хозяйстве.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.14, базовая часть,

дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Обыденное и научное знание. Предмет ме-

тодологии науки. Введение в терминологию научных исследований. Выбор и
постановка научных проблем. Разработка и решение научных проблем. Клас-
сификация научных проблем. Наблюдение. Эксперимент. Измерения. Гипо-
теза как форма научного познания. Гипотетико-дедуктивный метод Матема-
тическая гипотеза. Требования, предъявляемые к научным гипотезам. Неко-
торые методологические и эвристические принципы построения гипотез.
Методы проверки и подтверждения гипотез. Логико-гносеологический ана-
лиз понятия «научный закон». Эмпирические и теоретические законы. Дина-
мические и статистические законы. Роль законов в научном объяснении и
предсказании. Основные типы научных теорий. Цель, структура и функция
теории. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. Аксиоматиче-
ский способ построения теории. Математизация теоретического знания. Вера
и знание. Соотношение. Религия и наука. Нравственность исследования.
Сознание экологическое. Экологическая устойчивость. Соединение веры и
знания. Лесотипологическое описание (маршрутный метод)».

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: Получение научно-практических знаний в области
безопасности жизнедеятельности человека на лесопромышленных предпри-
ятиях. Научить своевременно давать оценку влияния опасностей на человека,
методам идентификации опасностей производства, а также выбору и приме-
нению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях жизне-
деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение нормативно- правовых документов по охране труда;

- изучение методики аттестации рабочих мест;
- изучение способов оценки опасных и вредных производственных факторов
и разработки решений по оптимизации условий труда.
- изучение последствий воздействия и способов ликвидации чрезвычайных
ситуаций невоенного и военного характера на людей, животных, объекты
сельскохозяйственного производства.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.16, базовая часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.

Содержание дисциплины: Теоретические основы учения о безопасно-
сти жизнедеятельности. Источники опасности. Зоны с высокой совокупно-
стью опасностей. Безопасность и экологичность техногенных факторов. Ос-
новы физиологии труда. Комфортные условия жизнедеятельности. Воздейст-
вие опасностей на человека. Пути формирования безопасных и безвредных
условий труда. Классификация опасных производственных факторов. Источ-
ники травмирования и причины профессиональных заболеваний. Показатели
травматизма. Физический труд. Механизированные формы физического тру-
да. Умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Опасные и вредные
производственные факторы в производственной среде. Этапы создания безо-
пасного жизненного пространства. Защита от опасностей технических систем
и производственных процессов. Защита от опасностей при чрезвычайных си-
туациях. Средства индивидуальной защиты. Защита от антропогенных опас-
ностей. Основы пожарной безопасности. Безопасность труда. Анализ произ-
водственного травматизма. Требования к обслуживающему персоналу. Меры
безопасности при эксплуатации машин и оборудования. Правовые и органи-
зационные основы. Экономические аспекты безопасности жизнедеятельно-
сти. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности. Безопасность
жизнедеятельности в специальных условиях. Чрезвычайные ситуации мирно-
го и военного времени. Безопасность жизнедеятельности на радиационно-
опасных объектах. Приборы радиационной и химической разведки и дози-
метрического контроля. Организация спасательных и других неотложных ра-
бот. Основные этапы организации СНАВР в ЧС, задачи, решаемые на каж-
дом этапе, мероприятия, обеспечивающие их решение.

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ
ГРАФИКА

Цель дисциплины:
1. Представление геометрических форм деталей по их чертежам.
2. Развитие пространственного воображения и логического мышления.
3. Получение знаний, необходимых для чтения технических чертежей и для
их выполнения, в том числе с помощью систем автоматизированного проек-
тирования (САПР).

Задачи дисциплины:
1. Усвоить теоретические основы построения проекций геометрических фи-
гур на плоскостях проекций.
2. Изучить методы решения основных позиционных и метрических задач.
3. Определение геометрических форм деталей по их чертежам и выполнение
чертежей деталей с натуры и по чертежу изделия.



4. Изучение требований стандартов ЕСКД и выполнение чертежей с их уче-
том.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.17, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.

Содержание дисциплины: Геометрическое черчение. Образование про-
екций. Прямая. Взаимное положение прямых. Плоскость. Позиционные зада-
чи. Способы преобразования проекций. Линии. Гранные поверхности. Кри-
вые поверхности. Взаимное пересечение поверхностей. Аксонометрическое
проецирование. Проекционное черчение. Конструкторская документация.
Разъемные и неразъемные соединения. Эскизирование деталей для сборочно-
го чертежа узла. Деталирование сборочного чертежа сложного изделия.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУК-
ЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями природы и свойств мате-
риалов, способов их упрочнения, влияния технологических методов получе-
ния и обработки заготовок на качество деталей, умениями, позволяющими
при конструировании обоснованно выбирать материалы, форму изделия и
способ его изготовления с учетом требований технологичности
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными группами металлических и неметаллических
материалов, их свойствами и областями применения.
- изучение взаимосвязи между составом, строением и свойствами материа-
лов;
- изучение различных методов получения заготовок для деталей машин;
- изучение физических основ процесса резания при механической обработке
материалов;
- изучение методики назначения режима резания при механической обработ-
ке деталей;
- изучение устройства типового оборудования, инструментов и приспособ-
лений для механической обработки деталей.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2, 3 и 4 семестрах.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности решать ин-
женерные задачи с использованием общих законов механики.
Задачи дисциплины:

• изучение общих законов механического движения и равновесия мате-
риальных тел.

• установление общих приемов и методов решения задач, связанных с
механическим движением.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.19.1, базовая часть, дисци-
плина осваивается во 2 и 3 семестрах.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Цель дисциплины:
-получение знаний об основах работы деформируемого тела;

-приобретение навыков оценки напряженного состояния элементов конст-
рукций при различном загружении;
- получение навыков выполнения прикладных инженерных расчетов.
Задачи дисциплины:

• освоение знаний основ работы деформируемого тела;
• изучение алгоритмов решения задач оценки напряженного состояния;
• получение навыков выбора расчетных схем, формулирования и реше-

ния задач работы элементов конструкции;
• развитие навыков самостоятельной работы с учебной и технической

литературой по вопросам расчетов на прочность, жесткость и устойчи-
вость.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.1, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Основные понятия, задачи и методы сопротивле-
ния материалов. Реальный объект и расчетная схема. Силы внешние и внут-
ренние. Метод сечений. Перемещения, деформации и напряжения. Общие
гипотезы сопротивления материалов. Принципы расчета элементов конст-
рукций на прочность и жесткость. Статические моменты. Моменты инерций:
осевой, полярный, центробежный. Теоремы о моментах инерции. Моменты
инерции простейших фигур. Поворот осей. Зависимости между моментами
инерции при преобразовании координат. Главные оси и главные моменты
инерции сечения. Определение продольных сил и нормальных напряжений в
различных сечениях стержня. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Модуль
продольной упругости. Условия прочности и жесткости. Экспериментальное
изучение растяжения-сжатия. Диаграмма растяжения. Переделы пропорцио-
нальности, текучести, прочности. Пластичность, хрупкость. Допускаемые
напряжения. Коэффициент запаса прочности. Расчет деталей на растяжение.
Напряжения в наклонных сечениях. Учет собственного веса при растяжении-
сжатии. Брус равного сопротивления. Понятие о статически определимых и
неопределимых системах. Особенности статически неопределимых систем.
Чистый и поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы: поперечные си-
лы и изгибающие моменты. Построение эпюр Q и М для простейших схем
балок. Составление эпюр Q и М по участкам. Определение опорных реакций
и построение эпюр Q и М для балок. Определение перемещений для кон-
сольных балок. Балки переменного сечения. Составные балки. Срезающее
усилие. Чистый сдвиг и его особенности. Закон Гука при сдвиге. Закон пар-
ности касательных напряжений. Кручение бруса с круглым поперечным се-



чением. Полярный момент сопротивления. Угол закручивания и угол сдвига.
Расчет валов на прочность. Построение эпюр Мкр и касательных напряжений.
Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные напряжения.
Потенциальная энергия упругих деформаций при сложном напряженном со-
стоянии. Гипотезы прочности при сложном напряженном состоянии в точке.
Изгиб с кручением. Определение напряженного состояния в опасных точках
сечения. Определение эквивалентных (приведенных) напряжений по одной
из гипотез прочности. Продольный изгиб. Понятие об устойчивости. Крити-
ческая нагрузка. Формула Эйлера. Влияние способа закрепления концов
стержня. Формула Ясинского. Обобщенный метод. Критические напряжения.
Расчет на продольный изгиб. Способ последовательного приближения.
Стержневые системы. Рама. Ферма. Диаграмма Максвелла-Кремоны. Расчет
статически неопределимые балки. Аналитический способ. Способ сравнения
деформаций. Неразрезные балки. Теорема трех моментов. Метод фиктивной
балки. Статически определимые рамы. Построение эпюр Q и М и определе-
ние перемещений для рам по способу Верещагина. Расчеты на прочность при
динамических нагрузках. Расчеты на прочность при ударных нагрузках. Ус-
талость материалов. Вопросы надежности и долговечности при расчетах де-
талей.

ГИДРАВЛИКА, ГИДРО И ПНЕВМОПРИВОД

Цель дисциплины: получение необходимых знаний в области гидравлики и
применение этих знаний для практических расчетов гидравлически и пнев-
матических систем и приводов.
Задачи дисциплины:
умение применять законы гидравлики для решения конкретных задач лесо-
инженерной практики;
- эффективное использование гидравлических систем на предприятиях лесо-
промышленного комплекса;
- осуществление производственного контроля гидравлических параметров
технологических процессов;
- эффективная эксплуатация систем и обеспечение высокой работоспособно-
сти и сохранности гидравлических машин, механизмов и технологического
оборудования;

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.21, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 и 4 семестрах.

ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ДРЕВЕСИ-
НОВЕДЕНИЯ

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины - изучение строения,
свойств и пороков древесины, формирующих потребительские свойства лес-



ных материалов и продуктов, получаемых из ствола, корней и кроны дерева;
основ стандартизации лесных товаров и квалиметрии древесного сырья, това-
роведческих основ управления качеством продукции.

Задачи дисциплины:
1. Изучить свойства древесины основных лесообразующих пород.
2. Уметь определять древесные породы по фенотипическим признакам и

показатели качества древесины.
3. Использовать знания при определении потребительских свойств

древесных пород.
4. Применять знания в ходе использования древесины в качестве

строительного, поделочного и др. материала.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.22, базовая часть,

дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: История развития древесиноведческих ис-

следований в стране и регионе. Связь с другими дисциплинами. Рост и разви-
тие дерева. Основные элементы макроскопического строения древесины.
Разделение древесных пород на группы. Отличительные черты макрострое-
ния различных групп древесных пород. Взаимосвязь макроскопических пока-
зателей друг с другом и зависимость от различных факторов. Понятие порок
древесины. Группы пороков древесины. Способы их учета. Влияние пороков
на качество древесины. Классификация лесных товаров. Знакомство с ГОСТа-
ми по лесным материалам. Общие сведения о стандартизации продукции. Тех-
нические требования к круглым лесоматериалам. Методы измерения размеров
и объема круглых лесоматериалов, контроль качества, приемка, маркировка.
Классификация пиломатериалов. Заготовки и пиленые детали. Методы испы-
тания пиломатериалов и заготовок. Методы измерения размеров и объема пи-
ломатериалов, контроль качества, приемка, маркировка.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕ-
РЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Цель дисциплины: изучение вопросов теории, методов расчета и опы-
та проектирования современных и перспективных технологических процес-
сов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Задачи дисциплины:
- приобретение умения квалифицировано применять принципы органи-

зации технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств.

- Приобретение навыков проектирования лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств и осуществления авторского надзора за
реализацией принятых решений.

- Формирование навыков научно-технического мышления творческого
применения полученных знаний в будущей инженерной деятельности.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.24, базовая часть,
дисциплина осваивается в 7 и 8 семестрах.

Содержание дисциплины: Проект, виды проектов. Методология про-
ектирования. Предпроектные работы. Техническое задание. Технико-
экономическое обоснование. Выбор площадки для строительства. Общие ус-
ловия. Климатические условия. Транспорт сырья и продукции. Энергетиче-
ская база, санитарно-гигиенические условия. Необходимые работы при вы-
боре площадки. Документальные данные. Инженерные изыскания на пло-
щадке: цель изысканий, топографические, инженерно-геологические, гидро-
лого-гидрометрические, метеорологические изыскания. Этапы и стадии про-
ектирования ТЭО (ТЭР), рабочие, техно-рабочие проекты, типовые проекты.
Одно- и двухстадийное проектирование. Состав и содержание проекта про-
мышленного предприятия лесного комплекса. Разработка технического зада-
ния на проект. Требования к проекту промышленного здания. Проектирова-
ние инженерных коммуникаций с учетом безопасности жизнедеятельности и
охраны окружающей среды. Нормативно-техническая документация: стан-
дартизация, стандарты, строительные нормы и правила, санитарные правила
и нормы и т.д. Определение требований к проектированию зданий. Опреде-
ление основных показателей для проектирования инженерных коммуника-
ций. Проектирование технологической части лесозаготовительных произ-
водств. Проектирование технологической части лесопильных цехов. Проек-
тирование технологической части деревообрабатывающих цехов. Монтаж
оборудования. Разработка технологической части проекта. Проектирование
вспомогательных цехов и мастерских. Проектирование вспомогательного
производства. Определение технико-экономических показателей проекта.
Составление технико-экономического обоснования проекта и выбор вариан-
та.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

Цель дисциплины: выработка у студентов умения и навыков расчетов
технологического оборудования для лесосечных работ и
деревоперерабатывающих, оптимизации производства структуры
лесопромышленного производства, комплексного использования древесных
ресурсов.

Задачи дисциплины:
1. изучить современные технологии проведения лесозаготовительных

работ и лесоперерабатывающих производств.
2. уметь планировать процесс проведения лесозаготовительных работ и

деревоперерабатывающих производств.
3. использовать знания при осуществлении лесозаготовительных

деревоперерабатывающих производств.



4. применять знания в ходе лесозаготовительного производства и
первичной переработки древесины.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.25, базовая часть,
дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах.

Содержание дисциплины: Леса РФ как объект лесопользования.
Запасы древесины в России, возможные объемы заготовки леса. Общие
сведения о лесопромышленном производстве. История развития
лесозаготовок в России. Состав, зональные особенности размещения и
управления лесозаготовками. Общая характеристика лесозаготовительного
производства; состав, структура, лесосырьевая база, лесосечный фонд
лесозаготовительного предприятия. Технологические процессы лесосечных
работ. Операции, выполняемые на лесосеках. Значение, состав, организация,
техническое оснащение подготовительных работ. Вспомогательные работы
на лесосеке: значение, состав, организация. Очистка лесосек. Валка деревьев:
общие понятия, классификация. Меры безопасности при механизированной и
машинной валке деревьев. Технология разработки лесосек валочно-
пакетирующими машинами. Очистка деревьев от сучьев и раскряжевка
древесины: общие понятия, классификация, место выполнения на лесосеке.
Машины и оборудование для очистки деревьев от сучьев и раскряжевки
древесины. Производительность машин и механизмов на очистке деревьев от
сучьев и раскряжевке древесины. Общие понятия, классификация, машины и
оборудование для трелевки древесины. Машины и установки для
погрузочных работ. Приемы погрузки леса. Производ ительность
лесопогрузочных машин и установок. Лесозаготовительные бригады и
функциональные звенья. Мастерский участок. Технологическая карта
разработки лесосеки. Вахтовый метод лесозаготовок. Необходимость
организации лесопромышленных складов. Классификация и характеристика
лесопромышленных складов. Запасы древесины на лесопромышленных
складах. Организация выгрузки древесины с автотранспорта. Машины и
механизмы для выгрузки леса. Машины и механизмы для очистки деревьев
от сучьев. Производительность машин и механизмов для очистки деревьев от
сучьев. Организация рациональной раскряжевки хлыстов. Классификация
раскряжевки хлыстов. Раскряжевка хлыстов электромоторными и
бензиномоторными пилами. Раскряжевочные установки с продольным
перемещением хлыстов Многопильные раскряжевочные установки с
поперечным перемещением хлыстов. Производительность машин и
механизмов на раскряжевке древесины. Техника безопасности при работе на
раскряжевочных установках. Сортировка круглых лесоматериалов.
Межоперационный запас круглых лесоматериалов. Машины и механизмы
для штабелевки и погрузки круглых лесоматериалов и готовой продукции.
Техника безопасности на штабелевочных и погрузочных работах.
Производительность машин и механизмов для штабелевки и погрузки
лесоматериалов. Окорка круглых лесоматериалов. Лесопиление.
Характеристика сырья и продукции. Оборудование при лесопилении.
Технологический процесс лесопиления. Шпалопиление. Производство



мелкой пилопродукции. Техника безопасности при работе на лесопильном
оборудовании. Основные факторы, определяющие технологический процесс.
Системы машин для лесопромышленных складов. Производство
хлорофиллокаротиновой пасты. Производство пихтового масла.
Производство дегтя. Производство древесного угля.

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель и задачи 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 на-
полненной идеями гуманизма, добра и справедливости, выработка умений
грамотно толковать законы и другие нормативные правовые акты, обеспечи-
вать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать за-
конодательство и практику его применения, владеть специальным юридиче-
ским языком, ориентироваться в специальной литературе и правовых компь-
ютерных справочно-информационных программах.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.26, базовая часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.

Содержание дисциплины: определение государства и права, их
значение и роль в жизни общества, понятие нормы права и нормативно-
правового акта; основные правовые системы современности; источники
российского права; понятие закона и подзаконного акта; систему и отрасли
российского права; понятие правонарушения и юридической
ответственности, значение законности и правопорядка в современном
обществе; определение правового государства; основные положения
Конституции Российской Федерации; особенности федеративного устройства
России, систему органов государственной власти в Российской Федерации;
понятие и состав гражданского правоотношения; понятие физического и
юридического лица; понятие права собственности; обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение; основные положения
наследственного права и права интеллектуальной собственности; правовое
регулирование семейных отношений, взаимные права и обязанности
супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву; понятие
трудового договора (контракта), трудовой дисциплины и ответственность за
ее нарушение; основы земельного, экологического, жилищного,
финансового, уголовного, административного и банковского права; основные
проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной
деятельности.



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.
Задачи дисциплины:

− Раскрыть лингвистическое понятие языка и речи, объяснить их
различие, их функции.

− Познакомить студентов с вкладом в науку о языке (лингвистику)
выдающихся русских ученых от М.В. Ломоносова до Н.Ю. Шведовой

− Представить картину исторического развития русского языка;
− Изучить черты и условия возникновения русского литературного

языка, изучить внелитературные разновидности русского языка;
− Изучить функциональные стили русского языка (публицистический,

официально-деловой, научный, и письменные жанры, связанные с ними);
− Выявить причину языковых ошибок;
− Изучить систему правил русской орфографии и пунктуации,
− Изучить основы практической стилистики русского языка
− Изучить русское литературное произношение и ударение
− Изучить процессы, протекающие в современном русском языке.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.27, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 семестре.

− Содержание дисциплины: система знаков русского языка;
нормы русского литературного языка (фонетические, лексические,
фразеологические, орфографические, пунктуационные, орфоэпические,
акцентологические); основные словари русского языка ;
основные этапы истории русского языка, включая русский язык конца XX
нач. XXI века ; основные разновидности русского языка, в том числе язык
художественной литературы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физиче-
ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,



психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2. знание научно - биологических, педагогических и практических ос-

нов физической культуры и здорового образа жизни;
3. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствова-
ние и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими уп-
ражнениями и спортом;

4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие
и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;

5. приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-
нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту;

6. создание основы для творческого и методически обоснованного ис-
пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.28, базовая часть,
дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.

Содержание дисциплины:
Теоретический раздел:
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студента.
Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма челове-

ка
к физической и умственной деятельности.
Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.

Тема 5. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физиче-
ских упражнений
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-

циалистов (ППФП)
Методико-практический раздел:
К теме 1. Методика проведения утренней гигиенической гимнастики.
К теме 2. Оценка двигательной активности и суточных энергетических

затрат.
К теме 3. Методы оценки уровня здоровья.
К теме 4. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
Практический раздел:



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

Обязательными видами являются: лёгкая атлетика, лыжные гонки, спор-
тивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис), атлетиче-
ская и ритмическая гимнастика.

Контрольный раздел:
Студент в каждом семестре выполняет зачетные требования по физиче-

ской культуре, при этом учитывается регулярность посещения учебных заня-
тий, знание теоретического раздела программы и выполнение установленных
на данный семестр тестов общей физической и спортивно-технической под-
готовки.

Б1.В.- ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.ОД.- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой
психике как системе свойств, явлений и состояний, особенностях межлично-
стных и внутриличностных ее проявлений и способах и методах психологи-
ческой диагностики, коррекции, психологического просвещения.

Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными направлениями развития психологической

и педагогической науки;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную,

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психическо-
го, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и
саморазвития;

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблем-
ных ситуаций,

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия
индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельно-
сти;

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и лично-
стных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной
деятельности;

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуще-
ствления современного образовательного процесса, диагностики его хода и
результатов;

- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, произ-
водственным персоналом;



- формирование навыков подготовки и проведения основных видов
учебных занятий;

- ознакомление с методами развития профессионального мышления,
технического творчества.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.1, вариативная
часть, дисциплина осваивается во 3 семестре.

Содержание дисциплины: Различные значения термина "психология".
Основные подходы к определению объекта и предмета психологии. Психо-
логия в научном и житейском смысле, противопоставления, взаимосвязь и
формы сотрудничества. Естественнонаучная и гуманитарная основы психоло-
гии. Психология и философия. Психология и история. Психология и социо-
логия. Психология и педагогика. Психология и медицина. Психология и
биология. Психика как основное понятие психологии. Психика и ее роль в
становлении личности. Возникновение психологического знания. Представле-
ния о душе в древние времена. Основной подход к толкованию природы ду-
ши.

Натурфилософия концепции души как материального явления. Первые
попытки описания психики.

Атомистическое учение о душе в античной философии. Значение взгля-
дов Платона и Аристотеля на мир в развитии представлений о психике. Трак-
тат Аристотеля "О душе" как один из первых научно-психологических тру-
дов. Основные отрасли современной психологии. Дерево психологических на-
ук. Современное состояние психологического знания. Познание как особый
вид деятельности. Цели и предмет познавательной деятельности. Структура
познания. Внутренняя и внешняя компоненты познания. Анатомо-
физиологические структуры и процессы, психологические состояния, моти-
вы включения в процесс самопознания. Чувственное и рациональное позна-
ние. Потребности как движущая сила познания. Значение познания в станов-
лении человека как личности.

Базисные психологические компоненты познания.
Ощущения и восприятие: виды и свойства, многообразие. Связь ощу-

щений с особенностями среды. Специфика различных видов ощущений.
Отличительные особенности восприятия. Восприятие человеком пространст-
ва, времени, движения, плоскостных изображений. Особенности восприятия
человека. Понятие о зонах восприятия.

Классификация людей по типам мышления. Развитие мышления. Мето-
ды и приемы развития мышления. Основные направлении изучения малой
группы в социальной психологии: социометрическое, социологическое, шка-
ла групповой динамики. Методы анализа и прогнозирования развития малых
групп и их психологии. Приемы психологической диагностики группы, оп-
тимизации ее жизнедеятельности.

Речь и ее функции в развитии познавательных процессов. Речь и язык.
Особенности речи человека. Слово и понятие как элементы восприятия, вни-
мания, памяти, мышления, речи. Сокращенная и развернутая речь. Роль речи в
общении. Соотношение речи и мышления. Межгрупповые аспекты профес-



сиональной и трудовой деятельности. Генезис профессиональной идентично-
сти. Межгрупповое взаимодействие и мотивы трудовой деятельности. Лич-
ность в системе межгруппового взаимодействия. Социальная идентичность
личности. Механизмы социального воспитания. Межличностные и межгруп-
повые интересы.

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Цель дисциплины: подготовка выпускника к выполнению профессио-
нальной административно-хозяйственной деятельности, эффективному веде-
нию лесного хозяйства и использованию природных ресурсов с учетом суще-
ствующей нормативно-правовой базы.

Задачи дисциплины:
1. Изучить: этические и правовые нормы, регулирующие лесные, имущест-

венные, административные и другие отношения;
2. Научиться эффективно использовать действующую нормативно-

правовую базу.
3. Овладеть навыками работы с нормативной базой предприятий

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.

Содержание дисциплины: Введение. История развития лесного зако-
нодательства в России. Система управления лесами в России. Функции орга-
нов управления лесами в области охраны, защиты, использования и воспро-
изводства лесов. Нормативно-правовая база в области охраны, защиты, ис-
пользования и воспроизводства лесов. Порядок передачи участков лесного
фонда в пользование. Государственный лесной контроль и надзор. Охрана и
защита лесов. Ответственность за нарушение требований лесного законода-
тельства РФ

ХИМИЯ

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о строении и свой-
ствах неорганических веществ, теоретических основах и общих закономерно-
стях протекания химических реакций, о теоретических основах и практиче-
ских приемах основных химических и физико-химических (инструменталь-
ных) методов анализа.

Задачи дисциплины: получение студентами знаний о:
- строении и свойствах неорганических веществ;
- теоретических основах и общих закономерностях протекания химиче-

ских реакций;
- теоретических основах и практических приемах основных химических

и инструментальных методов анализа.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная

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 ве-
ществ и неорганических соединений.

2). Строение вещества. Понятие о квантовой механике. Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. Агрегатное состоя-
ние вещества.

3). Основные закономерности протекания химических реакций. Энерге-
тика химических процессов. Химическая кинетика. Катализ. Катализаторы.

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

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

7). Качественный анализ.
8). Количественный анализ. Титриметрические методы анализа. Кислот-

но-основное титрование.
9). Редоксиметрия. Характеристика и теоретические основы метода.

Кривые титрования. Индикаторы. Перманганатометрия. Йодометрия. Брома-
тометрия. Церриметрия. Дихроматометрия. Титанометрия. Аскорбиномет-
рия.

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

11). Гравиметрический анализ.

ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель дисциплины: сформировать мировоззрение в области лесоведения
и лесоводства о природе леса в организации неистощительного непрерывно-
го, рационального лесопользования и научить применять полученные знания
при овладении дисциплинами специализации и в практической производст-
венной деятельности на предприятиях лесного хозяйства и в лесной про-
мышленности.
Задачи дисциплины:

- изучить природу леса на уровне биогеоценоза, взаимосвязи компонен-
тов леса, закономерности возобновления леса и развития;

- знать и уметь использовать действующее лесное законодательство,
терминологию, стандарты, правила, наставления и другие нормативные до-
кументы;

- ориентироваться в вопросах лесоводственных мероприятий и в лесоза-
готовительной деятельности;

- иметь представление об основных компонентах и лесоводственных ха-
рактеристиках леса;



- изучить методы проведения лесовосстановительных работ и мероприя-
тий по защите леса от вредителей, болезней, пожаров;

- знать методики проведения таксационных работ в лесных массивах и
таксации заготовленной лесной продукции.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная
часть, дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах.

Содержание дисциплины: Основные хвойные (лиственница, сосна, ель,
пихта, кедр), лиственные (береза, осина, дуб и др.) лесообразующие породы,
их морфологические признаки и ареалы распространения. Отношение древес-
ных пород к теплу, свету, влаге, ветру. Морфология леса. Основные компо-
ненты леса (древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный покров, лес-
ная подстилка, почва) и их лесоводственное значение. Экология леса. Клас-
сификация типов леса (типов условий местопроизрастания) Г.Ф. Морозова,
П.С. Погребняка, В.Н. Сукачева. Возобновление леса. Цели и классификация
рубок по заготовке спелой и перестойной древесины. Сплошные, выборочные
и постепенные рубки. Ухода за лесом (осветления, прочистки, прореживания,
проходные рубки, рубки обновления и переформирования); организационно-
технические параметры рубок, порядок отбора деревьев в рубку ухода и вы-
борочную санитарную рубку. Повышение продуктивности лесов. Таксацион-
ные измерения, инструменты. Теоретическая основа и техника применения
измерительных инструментов. Таксация срубленных деревьев и их частей.
Таксация растущих деревьев и их совокупностей. Таксация лесных материа-
лов (лесной продукции). Перечислительная таксация. Перечёт деревьев в ле-
су. Пробные площади: временные и постоянные. Вычисление таксационных
показателей по данным перечёта. Методы определения запаса древостоев.
Таксация лесосечного фонда. Методы таксации лесосек. Лесосеменное дело
(плодоношение древесной растительности, способы учета и прогнозирование
урожая семян, заготовка, переработка и хранение шишек, плодов и семян,
качество семян, подготовка к посеву). Лесные питомники (назначение, клас-
сификация и организационно-хозяйственная структура, технология выращи-
вания посадочного материала в различных отделениях питомника; основные
виды орудий, машин и механизмов, используемых при выращивании посадоч-
ного материала). Лесные культуры (классификации и технология создания
лесных культур в различных лесорастительных условиях; мероприятия по
уходу за лесными культурами). Специальное лесовыращивание (культуры бы-
строрастущих древесных пород, интродуцированных лесных пород, техниче-
ского, продовольственного и лекарственного назначения).
Основные виды и характеристики вредителей, болезней леса и меры борьбы с
ними. Биосфера и её современные проблемы. Понятие техносферы. Зелёных
насаждений и санитарно-защитные зоны города их роль и основные функ-
ции. Понятие экологического права в России. Принципы охраны природы и
экологического права в Российской Федерации. Принципы и критерии меж-
дународного сотрудничества в области охраны природы. Объекты междуна-
родного сотрудничества. Международные организации по охране природы
их цели и задачи и причины создания.



ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Цель дисциплины: получение, обработка и использование геодезической
информации как исходной основы принятия и реализации оптимальных ре-
шений при строительстве и эксплуатации промышленных и гражданских
зданий и сооружений.
Задачи дисциплины:
1. узнать основы геодезии, устройство и принципы действия основных геоде-
зических приборов, а также уметь выполнять их поверки и измерения ими
2.научиться производить геодезические измерения и съемки местности, об-
работку их результатов и составление планов и профилей местности;
3. получить навыки геодезических работ, связанных с изысканиями, проекти-
рованием и строительством зданий и сооружений;
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть,
дисциплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Основы инженерной геодезии, Геодезические
измерения, Топографические съемки местности, Геодезические работы в
строительстве.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практиче-
ских знаний в области организации и проведения процессов обработки дре-
весины, которые используются в деревообрабатывающей промышленности и
направлены на придание древесине необходимых технологических свойств:
повышение формоустойчивости, прочности, био- и огнестойкости, приобре-
тение навыков определения видовой принадлежности болезней и вредителей,
особенностей протекания болезни и мерами борьбы с ними, а в результате –
на повышение качества изделий и сооружений из древесины, увеличение
сроков их службы и рациональное использование древесного сырья.
Задачи дисциплины:
- изучить признаки разрушения древесины грибами и насекомыми, их видо-
вое разнообразие;
- изучить условия разрушения древесины грибами и насекомыми;
- применять методы физической и химической защиты от биологического
разрушения.
- изучить правила хранения круглых лесоматериалов, эксплуатации неотап-
ливаемых и жилых помещений
- изучить условия возникновения горения древесины и методы огнезащиты;
- изучить области промышленного применения различных методов защиты;
- изучить теории процессов тепловой обработки, сушки и пропитки древеси-
ны, современной технологии этих процессов, применяемого оборудования,
правила его проектирования и эксплуатации.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная
часть, дисциплина осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Внешние факторы, вызывающие повреждение
древесины. Биологические повреждения, повреждения огнем в результате
атмосферных и механических воздействий. Классификация древесных пород
по стойкости к внешним воздействиям. Биологические агенты разрушения
древесины: грибы и насекомые. Характеристика методов защиты древесины
от биоповреждений. Методы защиты древесины от огня, атмосферных и ме-
ханических воздействий. Средства защиты древесины. Классификация за-
щитных средств по направленности действия, числу компонентов, вымывае-
мости, растворимости. Требования к защитным средствам. Водорастворимые
антисептики: фтор-, хром- и фенолсодержащие антисептики. Водораствори-
мые антипирены и препараты комбинированного действия. Препараты на ос-
нове фосфорно- и сернокислых солей аммония, буры и борной кислоты. Ан-
тисептические масла. Модифицирующие вещества. Токсичность защитных
средств и правила работы с ними.
Пропитка древесины способом прогрев – холодная ванна.
Автоклавная пропитка древесины способами: вакуум – атмосферное давле-
ние – вакуум, вакуум – давление – вакуум, давление – вакуум, давление –
давление – вакуум, совмещенная сушка – пропитка, автоклавно – диффузи-
онным. Применение многоциклических способов пропитки. Оборудование
пропиточных установок : резервуарное, пневмогидравлическое, контроль –
регулирующее, тепловое. Схемы пропиточных установок. Автоматизация
процесса пропитки. Физические основы пропитки древесины. Методы введе-
ния в древесину пропитывающих веществ. Капиллярные явления в древеси-
не. Механизм движения жидкости в древесине под действием капиллярных
сил. Движение жидкости под действием избыточного давления. Диффузион-
ный массоперенос в древесине. Расчет процессов пропитки древесины. Тех-
нология оборудование пропитки древесины. Автоклавная пропитка. Показа-
тели качества защитной обработки: удержание защитного средства, погло-
щение и глубина пропитки. Контроль качества защитной обработки древеси-
ны. Требования к защитным средствам. Вредное воздействие защитных
средств на организм человека. Меры личной профилактики при работе с за-
щитными средствами. Токсичность защитных средств и правила работы с
ними. Санитарно – бытовое обслуживание. Правила транспортировки, вы-
грузки и хранения защитных средств. Техника безопасности на участках ан-
тисептирования и пропитки древесины. Охрана окружающей среды при при-
менении химической защиты древесины.

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ

Цель дисциплины: подготовка студентов, владеющих методами возоб-
новления, выращивания леса, улучшения и повышения его продуктивности.
Задачи дисциплины:



- освоение студентами знаний по научным и практическим основам техники
и технологии возобновления;
- освоение студентами знаний по научным и практическим основам выращи-
вания (воспитания) леса;
- изучение различных форм хозяйственного воздействия.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Сплошные и выборочные формы рубок». Экс-
курс по системам, способам, методам, видам рубок, их особенности и необ-
ходимость назначения в прошлом. Сплошные рубки, их особенности и виды
(широколесосечные, узколесосечные, участковые, полосно-пасечные). Выбо-
рочные рубки и их виды (равномерно-постепенные, длительно-постепенные,
группово (котловинно) – постепенные, комбинированные, комплексные,
добровольно-выборочные, группово-выборочные, приисковые). Авторские
рубки: рубки Г.А. Корнаковского, Д.М. Кравчинского, М.М. Орлова, каймо-
вая (каемчатая) рубка Вагнера, рубка Меллера-Дауэрвальда. Организацион-
но-технические параметры рубок в спелых и перестойных древостоях: фор-
ма, ширина, длина, площадь лесосеки; направление лесосеки и рубки; сроки
и способы примыкания лесосек; число зарубов; изменение лесорастительной
среды после сплошных и выборочных рубок. Особенности применения
сплошных и выборочных рубок в различных лесных формациях: назначение,
особенности сплошных и выборочных рубок, их преимущества и недостатки
в различных формациях (ельники, сосняки, кедровники, дубняки, березняки
и осинники). Очистка лесосек от порубочных остатков: утилизационный спо-
соб, разбрасывание порубочных остатков, сбор порубочных остатков в кучи
или валы с оставлением на перегнивание, укладка порубочных остатков на
трелевочные волоки, сбор порубочных остатков в кучи или валы с после-
дующим сжиганием, сплошной пал, комбинированный способ, перемешива-
ние порубочных остатков с почвой. Содействие семенному естественному
возобновлению: сохранение предварительного возобновления, оставление
обсеменителей, минерализация почвы, подсев семян и подсадка сеянцев и
саженцев, огораживание вырубок и лесокультурных площадей. Технология
лесоразработок: технические принципы назначения лесосечных работ в спе-
лых и перестойных насаждениях; организация, технические средства хлысто-
вой (полухлыстовой), сортиментной заготовки древесины, трелевки пачек
деревьев с кронами. Лесоводственные требования к заготовке древесины в
спелых и перестойных насаждениях: разрешительные документы на лесосеч-
ные работы; подготовительные, основные, заключительные работы; освиде-
тельствование мест рубок. Заготовка древесины в зарубежных странах.
Сырьевое, экологическое, социальное лесопользование. Виды классификаций
лесопользования, в том числе, предусмотренное «Лесным кодексом» (2007).
Виды рубок по хозяйственному назначению: заготовка древесины в спелых и
перестойных насаждениях, рубки ухода за лесом, санитарные рубки, ком-
плексные рубки, прочие рубки.
Понятие о рубках ухода (РУ) и их объемы. Потребные объемы РУ и их реа-



лизация. Биологические и лесоводственные предпосылки РУ. Дифференциа-
ция молодняков на группы (3 группы) по потребности и необходимости на-
значения РУ. Эффективность РУ: улучшение лесорастительной среды; изме-
нение процессов жизнедеятельности насаждений; лесоводственная эффек-
тивность; усиление экологических функций; экономическая и социальная
эффективность. Основные виды РУ: осветления, прочистки, прореживания,
проходные рубки, их цели и задачи; возрастные этапы насаждений, при кото-
рых проводятся основные виды РУ по регионам страны, их дифференциация
по отнесению к лесовосстановительным мероприятиям и обеспечении рента-
бельности работ. Специализированные виды РУ: санитарная выборочная
рубка; обрезка сучьев и ветвей; уход за подлеском; уход за опушками; рубки
переформирования и обновления; целевые рубки. Методы РУ: определение
метода рубок; деление древостоя на совокупности деревьев по их хозяйст-
венной ценности и биолого-лесоводственной роли; низовой, верховой, ком-
бинированный, селекционный методы ухода; особенности их назначения по
основным и специализированным видам РУ. Организационно-технические
параметры (элементы) РУ: возраст древостоя первого приема рубок, повто-
ряемость рубок, возраст древостоев последнего приема рубки, очередность
назначения насаждений в рубку, проведение рубок по сезонам года, органи-
зация работ (поквартальная, блочная и поквартально-блочная); целевые про-
граммы РУ. Особенности РУ в различных лесных формациях: производство
и особенности РУ в различных типах насаждений – ельники, сосняки, кед-
ровники, дубняки, березняки, осинники. Особенности РУ в лесах различного
целевого назначения: назначение и особенности РУ в эксплуатационных, за-
щитных (резервных), водоохранных, рекреационных, горных, степных, бай-
рачных лесах, в полезащитных лесных полосах, вдоль дорог, в лесах зон аэ-
ропромвыбросов. Технологии РУ: классификация технологий; технические
средства для РУ; химический уход; экономическая эффективность различных
технологий и технических средств для РУ. Лесоводственные требования к
проведению РУ: основные положения требований к РУ по нормативным и
правовым документам. РУ за рубежом. Цели и задачи побочного пользования
и его виды (сбор лесных плодов, ягод, грибов, лекарственного сырья, добыча
березового (кленового) сока, сбор кедрового ореха, пчеловодство, сенокоше-
ние и пастьба скота).
Система мероприятий по повышению продуктивности лесов (лесопользова-
ние и борьба с потерями древесины, использование быстрорастущих высоко-
продуктивных пород, плантационное лесовыращивание, охрана лесов от по-
жаров, лесоосушительная мелиорация, применение органно-минеральных
удобрений, укрепление материально-технической базы лесного хозяйства,
формирование лесов будущего).



ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Цель дисциплины: она отражает теорию и практику искусственного и
естественного восстановления леса в связи с проблемами лесопользования и
средообразующими функциями лесов.

Задачи дисциплины: изучение теоретических и прикладных вопросов
лесокультурного производства, способов и правил естественного лесовосста-
новления, направленных на организацию непрерывного неистощительного и
рационального пользования лесом с учётом его функциональных особенно-
стей.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах.

Содержание дисциплины: Лесовосстановление как дисциплина лесо-
хозяйственного цикла, понятие, разделы дисциплины, ее место и значение в
подготовке специалистов лесного хозяйства. Взаимосвязь с другими дисцип-
линами. История и современное состояние лесовосстановления в России.
Лесные культуры на Европейском Севере. Организация и ведение лесного
семенного дела в России. Репродуктивная способность деревьев и кустарни-
ков. Периодичность плодоношения, влияние различных факторов на плодо-
ношение. Физиологическая зрелость и урожайная спелость семян. Внешние
признаки, характеризующие созревание семян. Сроки созревания, опадания
семян и плодов и время их заготовки. Организация работ по заготовке семян.
Обследование лесосеменных объектов перед началом семязаготовок и внут-
рихозяйственная проверка посевных качеств семян. Виды лесосеменного сы-
рья, способы и приемы его заготовок, применяемые технические средства.
Особенности сбора шишек, плодов и семян у основных древесных и кустар-
никовых пород. Прием и хранение лесосеменного сырья. Способы извлече-
ния семян из шишек. Типы и конструкции шишкосушилен, технология пере-
работки в них шишек. Извлечение семян из шишек механическим способом.
Получение семян из сухих и сочных плодов. Выход семян из лесосеменного
сырья. Условия, необходимые для хранения семян семенохранилища. Упа-
ковка семян при транспортировке. Резервный фонд лесных семян. Поставка
семян на экспорт. Виды посадочного материала, используемые в лесном хо-
зяйстве и зеленом строительстве. Назначение и производственная структура
питомников. Требования к площади для закладки питомника. Расчет произ-
водственной мощности питомника. Принципы организации территории пи-
томника. Состав и порядок разработки организационно-хозяйственного плана
питомника. Условия применения грядкового и безгрядкового способа выра-
щивания сеянцев. Схемы, время и оптимальные сроки посевов, норма высева
и глубина заделки семян. Виды уходов за посевами. Особенности выращива-
ния сеянцев отдельных древесных пород. Выращивание сеянцев в закрытом
грунте, его масштабы и перспективы. Типы и конструкции применяемых теп-
лиц. Микроклимат теплиц, используемые субстраты и их подготовка. Посев,
уходы за посевами, выход сеянцев. Лесовостановление и лесоразведение.



Роль лесных культур в воспроизводстве лесных ресурсов. Лесорастительное и
лесокультурное районирование. Типы условий местопроизростания – основа
искусственного лесовосстановления. Категории лесокультурных площадей.
Лесокультурный фонд и очередность его освоения. Предварительное и по-
следующее искусственное лесовосстановление. Создание лесных культур под
пологом леса – предварительные и подпологовые лесные культуры. Частич-
ные лесные культуры, способы и технология их создания. Сплошные лесные
культуры, чистые и смешанные культуры, их достоинства и недостатки. Ти-
пы и способы смешения древесных пород. Задачи обработки почвы в разных
природных и лесорастительных условиях. Виды обработки почвы под лесные
культуры. Способы частичной и системы сплошной обработки почвы, лесово-
дственно - экономическая оценка различных видов и способы обработки
почвы. Посев леса. Условия применения и технология создания лесных куль-
тур посевом. Посадка леса и ее место в лесокультур-ном производстве. Виды
посадочного материала, используемого для создания лесных культур. Время
и агротехнические сроки посадки, способы и техника посадки леса сажалка-
ми и ручными инструментами. Биологическое и хозяйственное значение гус-
тоты посевов и посадок. Размещение посевных мест. Густота посадок и посе-
вов в различных географических и лесорастительных условиях. Конкурентное
влияние травянистой и нежелательной древесной растительности на лесные
культуры. Выжимание и вымокание культур. Виды и назначение агротехни-
ческих уходов. Периодичность и количество уходов по природным зонам и в
зависимости от типа лесорастительных условий. Применение химических
средств при проведении уходов. Машины и орудия для проведения уходов.
Дополнение лесных культур. Особенности его применения, сущность и зна-
чение. Способы и категории возобновления леса. Меры содействия естест-
венному возобновлению.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины – является формиро-
вание знаний о технических расчетах и материалах для планирования отрас-
лей лесных производств, обеспечивающих непрерывное, неистощительное,
многоцелевое, рациональное пользование лесными ресурсами, которое повы-
сит эффективность и доходность ведения лесного хозяйства.
Задачи дисциплины:

1. Изучит нормативную базу по вопросам лесоустройства.
2. Иметь представление об объекте лесоустройства, методах и разрядах

лесоустроительных работ.
3. Знать основные положения при проектировании ведения лесного хо-

зяйства на основе непрерывного, неистощительного, многоцелевого, рацио-
нального пользования лесными ресурсами.

4. Использовать последние достижения науки и техники при проведе-
нии лесоустроительных работ.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.9, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 5 6 и семестрах.

Содержание дисциплины: Лесное хозяйство и лесоустройство. Пока-
заны основные цели и задачи лесоустройства и связь с другими дисциплина-
ми. Экономические и теоретические основы организации лесного хозяйства и
лесопользования. Раскрыты основные экономические особенности лесохо-
зяйственного производства. Показаны теоретические основы лесного хозяй-
ства в ретроспективном плане. Лесоводственно-технические формы лесного
хозяйства. Приведены формы лесного хозяйства в зависимости от происхож-
дения насаждений, от вида применяемых рубок лесных насаждений и в зави-
симости от товарной структуры произрастающих насаждений. Спелость леса.
Дано понятие спелости леса. Рассмотрены основные виды спелостей (естест-
венная, возобновительная, количественная, техническая и экономическая).
Приведена практическая значимость рассматриваемых спелостей. Объекты
лесоустройства. Раскрывается понятие объекта лесоустройства с момента
возникновения лесоустройство и до наших дней. Пользование лесом. Дана
классификация пользования древесиной. Раскрывается понятие возраста руб-
ки и оборота рубки. Приводятся различные способы расчета оптимального
ежегодного пользования древесиной (расчетная лесосека) и методика вычис-
ления расчетной лесосеки. Рубки ухода за лесом и преследуемые ими цели.
Проектирование лесохозяйственных мероприятий. Рассматриваются основ-
ные лесохозяйственные мероприятия и устанавливаются основание для их
назначения. Организация лесоуправления. Понятие о лесоуправлении. Про-
ектирование лесоуправления на ревизионный период в объекте лесоустрой-
ства. История развития отечественного лесоустройства. Зарубежное лесоуст-
ройство. Рассматривается история возникновения лесоустройства, развитие
лесоустройства и сегодняшнее состояние лесоустройства. История развития
лесоустройства на Европейском Севере. Лесоустройство зарубежных стран и
отличие от отечественного лесоустройства.

ЛЕСНАЯ ПИРОЛОГИЯ

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студентов по направ-
лению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств» в области изучения природы лесных пожаров,
особенностей горения лесных материалов, стратегии, техники и тактики
борьбы с огнем, что соотносится с общими целями ООП ВО.

Задачи дисциплины:
- рассмотреть эффективные мероприятия по профилактике возникновения
пожаров;
- рассмотреть способы обнаружения и тушения лесных пожаров;
- научить оценивать после пожарный ущерб;
- рассмотреть меры по снижению негативного воздействия огня.



Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Горимость лесов в РФ и других странах. Основ-
ные законодательные акты и противопожарно-техническая документация по
охране лесов от пожаров. Природные и антропогенные причины возникнове-
ния. Триада загорания. Пожарное созревание лесных участков. Процесс го-
рения, основные элементы лесного пожара. Конвекционные колонки.
Виды лесных пожаров и их основные элементы. Шкалы пожарной опасности
по природным условиям и условиям погоды. Приборы для определения по-
жарной опасности в лесу.
Система, организационная структура охраны лесов от пожаров, авиационная
и наземная охрана лесов, специализированные лесопожарные подразделения,
привлечение общественности, лесопожарная профилактика и мероприятия по
предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров (лесо-
пожарная пропаганда, лесная рекреация), контроль за соблюдением и ответ-
ственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.
Ликвидация захламленности, санитарные рубки, регулирование состава дре-
востоя, системы противопожарных барьеров, противопожарные дороги, уст-
ройство пожарных водоемов.
Разведка, тактика, стадии ликвидации лесных пожаров. Условия предотвра-
щения горения. Методы и способы тушения лесных пожаров (захлестывание
кромки пожара, сбивание пламени воздушной струей, засыпание кромки по-
жара грунтом, прокладка заградительных и опорных минерализованных по-
лос и каналов, использование воды и химических веществ – растворы, эмуль-
сии, твердые вещества, искусственное вызывание осадков, использование
взрывчатых веществ, управляемый огонь, зажигательные аппараты).
Механизмы для тушения лесных пожаров водой и огнетушащими химиката-
ми: ранцевые огнетушители-опрыскиватели, мотопомпы, пожарные насосы,
пожарные автоцистерны и емкости, лесопожарные машины и агрегаты. По-
жарно-химические станции (ПХС-1, ПХС-2, ПХС-3).
Последствия лесных пожаров, мероприятия по снижению после пожарного
ущерба. Классификация пройденных пожаром площадей. Прямое и косвен-
ное воздействие лесных пожаров на компоненты насаждений. Мероприятия
по снижению после пожарного ущерба (разработка горельников, содействие
естественному возобновлению гарей). Учет и статистика лесных пожаров.
Охрана труда при обнаружении, тушении лесных пожаров и проведении це-
левых палов. Охрана лесов и тушение лесных пожаров в США, Канаде и дру-
гих странах Западной Европы.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Цель дисциплины: в обеспечении подготовки специалистов, необходимой
для активной производственной и исследовательской деятельности в области
лесной и деревоперерабатывающей промышленности.



Задачи дисциплины:
- изучение направлений комплексного использования низкотоварной древе-
сины, отходов лесозаготовок и деревопереработки, пневой древесины.
- изучение методов эффективного использование лесосечного фонда в про-
цессе лесозаготовок, особенно при внедрении принципиально новой техники;
- изучение результатов научных исследований по полному и рациональному
использованию всей заготовляемой древесины.
- методы повышения эффективности использования древесины при обработ-
ке ее на нижних складах.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.13, вариативная
часть, дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Основные понятия и классификация дополни-
тельного сырья. Потенциальные, реальные и экономические доступные ре-
сурсы. Дополнительное сырье для переработки, образуемое на лесосеке. Пни
и корни, оценка запасов, качество древесины. Лесосечные отходы. Состав и
размерно-качественные характеристики сучьев и ветвей, вершин и обломков
стволов, древесных и тонкомерных деревьев. Способы оценки запасов лесо-
сечных отходов. Древесная зелень, ее состав, содержание веществ, оценка
запасов. Дополнительное сырье для переработки, образуемое на лесных
складах. Состав, структура, размерно-качественные характеристики отходов
раскряжевки, отходов лесопильных, шпалорезньх и тарных цехов на лесных
складах. Кора, ее объемное содержание на древесине различных пород, со-
став и свойства. Структура и размерно-качественные характеристики отходов
окорки. Влияние заготовки и переработку дополнительного сырья на окру-
жающую среду. Основные направления и способы переработки древесного
сырья. Отходы и низкокачественная древесина как дополнительное сырье в
лесозаготовительном производстве. Дополнительное древесное сырье. Коли-
чественная оценка дополнительного сырья на лесосеке. Влияние биомассы
дерева на окружающую среду. Классификация щепы. Технологическая, зеле-
ная и топливная щепа. Свойства щепы. Структура щепы как сыпучего тела.
Объемная масса и влажность, коэффициенты полнодревесности и уплотне-
ния, внутреннего трения и скольжения, начальное сопротивление сдвигу,
подвижность частиц при различной температуре влажности. Качество щепы
для целлюлозно-бумажной и гидролизной промышленности, производства
древесностружечных и древесноволокнистых плит. Породный состав и гео-
метрические размеры частиц. Влияние на качество щепы примесей коры,
гнили, инородных включений и дефектов обработки торцовых срезов. Кон-
троль качества и учет щепы. Окорочные барабаны. Принцип действия. Дос-
тоинства и недостатки. Режимы работы. Особенности процесса резания дре-
весины и образование элементов щепы. Классификация станков для выра-
ботки щепы. Дисковые и барабанные, стационарные и передвижные руби-
тельные машины. Сортировка, хранение и транспортировка щепы. Заготовка
пнево-корневой древесины. Состав свежего и спелого пневого осмола, назна-
чение и основные требования потребителя. Оценка сырьевых ресурсов. Ис-
ходное сырье, состав и качество угля. Требования к товарному продукту. Ос-



новные потребители. Технология получения древесного угля. Основные по-
требители, марки и качество муки. Исходное сырье. Технологический про-
цесс производства. Назначение, основные требования к качеству древесной
зелени и сроки хранения. Стационарные и передвижные хвоеотделители.
Производство древесной зелени при сортировке зеленой щепы. Пневмосор-
тировочные и термомеханические устройства для отделения древесной зеле-
ни. Классификация товаров народного потребления из древесины. Требова-
ния к сырью и объемы переработки. Технология производства товаров. Рас-
пиловка низкокачественной древесины и сушка пиломатериалов.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ПРИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ

Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков по приме-
нению специализированных геоинформационных систем при обработке и
созданию баз данных лесхоза (арендатора).
Задачи дисциплины:

1. обеспечении студентов знаниями в области геоинформационных тех-
нологий, с базой данных, представленных в различных формах, с программ-
ными продуктами, разработанными для лесохозяйственной отрасли.

2. освоение методов в подготовке и решения задач с применением гео-
информационных технологий.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД. 15, вариативная
часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.

Содержание дисциплины: Общая характеристика информационных
технологий и их классификация. Роль и задачи информационных технологий
в лесном хозяйстве. Предмет информационные технологии. Задачи и роль
информационные технологий в ландшафтной архитектуре. Классификация
информационных технологий (пространственные и непространственные,
управленческие, географические, геоинформационные, социоэкономические,
демографические. Общая характеристика геоинформационных технологий и
их классификация (региональные, муниципальные, земельно-
информационные). Основные понятия об геоинформационных технологиях.
Их методы и средства. Аппаратные средства, программное обеспечение, дан-
ные, пользователи. Структурное строение геоинформационных систем. По
лабораторным работам освоение программы Statgrafics. Виды данных ис-
пользуемых в геоинформационных технологиях. Пространственные и описа-
тельные (атрибутивные) данные. Ввод и преобразования данных в растровую
и векторную формы, методы их сжатия. Растровые и векторные модели дан-
ных. Слоевое представление пространства. Связи растровой и векторной мо-
делей с атрибутивной информацией. Топологические модели данных. Базы
данных и их структурная организация. Основные структуры компьютерных
файлов. Неупорядоченный массив записей, упорядоченные файлы, индекси-



рованные файлы. Иерархическая структура данных, сетевые базы данных
геоинформационных систем. Применение ГИС и прикладная геоинформати-
ка. ГИС и геология, основа информационного обеспечения ГИС, экологиче-
ский мониторинг, трехмерное моделирование.
Виды, назначение, применение.Прикладные программы для лесного хозяйст-
ва: АСУЛР, МДОЛ, АРМ таксатора и программы для научных целей. Данные
дистанционного зондирования, их получение и обработка. Визуальный и ав-
томатизированный анализ ДДЗ, программные средства обработки ДДЗ, обра-
ботка и анализ данных, сферы применения ДДЗ. Картографирование.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСНОМ ДЕЛЕ

Цель дисциплины: сформировать у бакалавра представление о совре-
менных аэрокосмических средствах и методах, применяемых в лесозаготови-
тельной промышленности лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве.

Задачи дисциплины:
1. Изучить дистанционные методы, применяемые в лесном деле;
2. Освоить дешифрирование аэро- и космических снимков;
3. Знать структуру авиационной охраны лесов от пожаров и методы борь-

бы с лесными пожарами;
4. Использовать авиацию при проведении различного рода лесохозяйст-

венных работ.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.16, вариативная

часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Рассматривается история развития дисцип-

лины. Приводится классификация дистанционных методов исследования.
Изучаются свойства проекций, как основа аэрофотосъемки. В данном разделе
приводится классификация воздушных судов применяемых в лесном хозяй-
стве. Дается их техническая характеристика. Изучаются аппараты применяе-
мые для съемки исследуемой местности и приводится характеристика фото-
пленок и фотобумаги для производства снимков. Сущность дешифрирования
АФС. Классификация дешифрирования. Приборы и инструменты, применяе-
мые для дешифрирования АФС. Основные дешифровочные признаки раз-
личных насаждений. Понятие о лесоустройстве, лесном фонде Российской
Федерации. Основные документы, получаемые в результате проведения ле-
соустройства. Способы использования аэрокосмических методов при лесо-
устройстве, инвентаризации лесного фонда и созданию лесных карт. Направ-
ления применения аэрокосмических методов при охране и защите леса.
Структура авиалесохраны, выполняемые функции и техническое оснащение.
Борьба с вредителями и болезнями леса с использованием аэрокосмических
методов. Аэросев леса. Использование аэрокосмических методов при изы-
скании путей транспорта, линий электропередач, изучении гидролесомелио-
ративного фонда.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОВОЗ-
НЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Цель дисциплины: обеспечение технической и технологической подго-
товки, создание предпосылок для самостоятельного решения производствен-
ных и транспортных задач на объектах лесного комплекса, выработка умений
и навыков расчетов.
Задачи дисциплины:
- усвоение основных знаний об устройстве типов лесных дорог, основах их
проектирования и технологии строительства; технологии содержания и ре-
монта дорог; требованиях к охране окружающей среды при проектировании,
строительстве и эксплуатации лесохозяйственных и лесовозных (лесных) до-
рог;
- приобретение практических навыков решения производственных задач,
возникающих в процессе создания сложных в инженерном отношении объек-
тов;
- подготовка специалистов широкого профиля, способных к активному ос-
воению и утверждению на практике всего передового в производстве, науке,
технике, культуре, ориентирующихся в растущем потоке научно-технической
информации.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.17, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.

Содержание дисциплины: Виды и классификация лесных дорог. Гус-
тота сети дорог. Сети лесных дорог. Основные элементы и технические ха-
рактеристики пути. Принципиальные схемы лесных дорог. План и трасса до-
роги. Продольный и поперечный профили дороги. Дорожно-климатическое
районирование территории России. Учет природных условий при проектиро-
вании дороги. Типы местности по характеру и степени увлажнения. Типы и
конструкции дорожных одежд на лесных дорогах. Методы проектирования
сети лесных дорог. Основные этапы разработки и технического проекта ле-
совозной дороги. Водопропускные сооружения и дорожные водоотводы.

Основы организации дорожно-строительных работ. Проект организа-
ции строительства и проект производства работ. Подрядный и хозяйствен-
ный способы строительства дорог. Поточный, некомплектный поточный,
раздельный метод строительства лесных дорог. Бригадный подряд на строи-
тельстве дорог. Дорожно-строительные материалы. Состав и классификация
дорожно-ремонтных работ. Классификации дорожно-строительных работ.
Разработка технологии строительства дорог. Технологические карты строи-
тельства дорог. Разработка линейных календарных графиков строительства
дорог. Определение объемов дорожно-строительных работ. Оценка эксплуа-
тационного состояния дороги. Факторы, вызывающие деформации и разру-
шения дорожных конструкций. Состав ремонтных работ и технология их
производства. Назначение вида и очередности ремонта. Межремонтные пе-
риоды. Текущий, средний и капитальный ремонты. Выбор комплектов до-



рожно-строительных машин. Особенности строительства временных лесо-
возных дорог. Особенности строительства зимних дорог. Приемка дороги в
эксплуатацию. Организация дорожной службы. Правила технической экс-
плуатации лесовозных дорог. Виды и организация работ по содержанию до-
рог в зависимости от времени года. Мероприятия по снижению аварийности
на дорогах.

Уравнение тягового баланса. Определение производительности авто-
мобиля, лесовозных поездов и удельных затрат труда на вывозке древесины.
Факторы, влияющие на производительность и пути ее повышения. Опреде-
ление потребности в автомобилях и автопоездах. Расчет потребности в топ-
ливе, смазочных материалах и авторезине. Организация движения автопоез-
дов на вывозке заготовленного леса. Оперативная диспетчерская служба,
управление движением. Графики движения. Расчетная масса поезда и полез-
ная нагрузка. Пути повышения производительности лесовозных поездов и
снижения затрат труда. Определение потребности в тяговом и прицепном со-
ставах и в эксплуатационных материалах. Основные показатели использова-
ния лесовозных поездов и автомобильного парка. Методы комплектования
парка машин.

Природоохранные нормативы для дорожного строительства Взаимо-
связь дороги и окружающей среды. Мероприятия, по защите природной сре-
ды при проектировании дорог Ландшафтное проектирование. Отвод и ис-
пользование земель. Сохранение плодородной почвы Сбережение природных
материалов. Сохранение памятников природы. Предупреждение изменения
гидрологического режима местности. Мероприятия по охране окружающей
среды при строительстве и эксплуатации дорог.

Предупреждение водной и ветровой эрозии грунтовых поверхностей
при строительстве земляного полотна. Укрепление водоотводных и водопро-
пускных сооружений. Рекультивация нарушенных земель. Восстановление
разрушенного ландшафта местности.

Б1.В.ДВ.-ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

ИСТОРИЯ ЛЕСНОГО ДЕЛА

Цель дисциплины: фундаментальная гуманитарная и профессиональная
многоуровневая подготовка бакалавров широкого профиля по направлению
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»,
что соотносится с общими целями ООП ВО.

Задачи дисциплины: дополнение и углубление знания учащихся по
ряду общих и специальных вопросов, таких как жизнь и деятельность из-
вестных лесоводов, учёных и практиков лесной промышленности, истоки
возникновения и развития основных научных дисциплин и направлений. При
её изучении подробно рассматривается в хронологическом порядке весь пе-
речень специальной литературы с момента её появления и до настоящего



времени, освещаются все значимые события в отрасли: съезды, выставки, за-
конопроекты и т.п. Таким образом, изучение дисциплины «История лесного
дела» необходимо для понимания других научных дисциплин, более глубо-
кого их изучения с исторической точки зрения.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины:

1. История, цели и задачи дисциплины. Лес как природное богатство и
его значение для человека в древней Руси. Лесные промыслы.

2. Лесное законодательство Петра I. Первые лесные указы и инструк-
ции. Описание и охрана лесов. Государственное кораблестроение.

3. Лесное законодательство в середине и второй половине VXIII века.
Лесные знатели в России. Выход первых книг и статей о лесе. Роль Россий-
ской академии наук в изучении лесов. Географические экспедиции. Осново-
положники лесной науки и практики.

4. Лесная реформа 1798-1802 гг. Учреждение Лесного департамента,
Устава о лесах, высшего лесного образования в России. Выдающиеся русские
лесоводы первой половины XIX в.

5. Развитие русского лесоводства во второй половине XIX в. Наиболее
важные книги о лесе и лесоводы этого периода. Лесоводство на Севере Рос-
сии и Урале. Опытное дело в России.

6. Достижения русского лесоводства в начале XX века. Всероссийские
съезды лесовладельцев и лесохозяев. Периодическая печать о лесе до 1917 г.
Виды собственности на леса до революции.

7. Становление советской лесной науки (1917-1945 гг.). Национализа-
ция лесов. Судьба выдающихся лесоводов этого периода. Развитие лесозаго-
товок. Основные исторические события в первой половине XX в. Лесное об-
разование и наука в стране советов. Репрессии.

8. Годы восстановления и расцвета советского лесного хозяйства. Ав-
густовская сессия ВАСХНИЛ. И ее последствия. Выдающиеся деятели лес-
ной науки. Плановая экономика.

9. Обзор лесохозяйственной печати в дореволюционной России и ее
роль в развитии отечественного лесоводства. (Труды вольного экономиче-
ского общества, лесной журнал, журнал министерства государственных
имуществ, газета лесоводства и охоты, и др.).

10. Обзор советской периодической печати (1917-1991 гг.) и ее идеоло-
гическая направленность.

11. Учреждение и развитие лесного образования в России до 1917 г.
Первые лесные институты и школы.

12. Советское лесное образование и наука после 1917 г. Научно-
исследовательские институты. Основные научные труды.

13. Лесное опытное дело в России. Учебно-опытные лесничества.
14. Корабельные леса России. История их владения, изучения и значе-

ния для государства. Требования к корабельным лесам.



15. Лесное хозяйство России в период перестройки и перехода от пла-
новой к рыночной экономике (с 1991 г.). Реформирование структуры управ-
ления лесным хозяйством. Смена лесного законодательства (1993, 1997, 2007
гг.).

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Цель дисциплины:
состоит в реализации следующих основных направлений:
1. формирование у студентов комплексного представления о

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировом
общественном развитии;

2. формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях истории России, с акцентом на
изучении Вологодского края, снаюжение студентов знаниями о
важнейших этапах, событиях и личностях Вологодского края с
древнейших времён до наших дней;

3. формирование представлений о различных происходивших в нашем
крае и в стране политических, социальных, экономических
процессах и их закономерностях;

4. расширение культурного кругозора студента;
5. на примере Вологодского края раскрытие противоречивого

характера социальных, политических и экономических процессов,
происходивших в нашей стране в различные исторические периоды.

Задачи дисциплины:
1. Развить понимание гражданственности и патриотизма как

преданности своему Отечеству, стремление своими действиями
служить его интересам, в том числе и защите национальных
интересов России;

2. Сформировать знание движущих сил и закономерностей
исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества;

3. Воспитать нравственность, мораль, толерантность;
4. Развить понимание места и роли области деятельности выпускника

в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными
институтами;

5. Научить работать с разноплановыми источниками, эффективному
поиску информации и критике источников;

6. Научить логически мыслить, вести научные дискуссии;
7. Сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений,

интерес к отечественному и мировому культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 1 семестре.



Содержание дисциплины: Первые люди на территории края. Заселе-
ние края племенами охотников и рыболовов. Орудия труда и хозяйство насе-
ления края в каменном веке. Начало производства керамики. Освоение про-
изводства металлов. Знакомство населения края с земледелием в I тыс. до н.
э. Появление укрепленных поселений. Дославянское население края.

Освоение нашего края славянами в VI–XI веках. Первые торгово-
ремесленные поселения. Христианизация края.

Край в составе Древнерусского государства. Колонизация северных ок-
раин Древней Руси в XI–XIII веках. Земли Великого Новгорода и княжеств
Владимиро-Суздальской земли. Край под ордынским игом. Удельные княже-
ства на территории края. Край в годы феодальной войны второй четверти XV
века. Включение земель края в составе единого Русского государства. Разви-
тие сельского хозяйства в XIII–XIV веках. Промыслы. Ремесло и торговля.

Первые монастыри и городские храмы в крае. Монастырская колониза-
ция. Вологодские святые.

Формирование общерусских основ быта и культуры края. Летописание.
Деревянное и каменное гражданское и храмовое зодчество. Иконописные
памятники края.

Вологодский край в XVI–XVIII веках
Основные формы землевладения. Категории крестьян.
Сельское хозяйство и промыслы в XVI веке. Торговые центры края.

Реформы местного управления XVI века. Край в годы опричнины.
Участие населения края в присоединении к России
Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири.
Вологодские земли в период Смутного времени. Политические и соци-

ально-экономические последствия Смутного времени. Край в период первых
Романовых. Реформы середины XVII века. Северная война и Вологодский
край. Общественная жизнь в Вологодском крае в XVIII веке. Углубление
специализации районов, рост товарности.

Сельское хозяйство. Новые центры ремесла и торговли. Рост повинно-
стей зависимого населения, проявления социального протеста. Появление
мануфактурного производства.

Вологодский край в системе внутрироссийских торговых связей.
Землепроходцы и мореходы Вологодского края и их роль в освоении

Сибири и Дальнего Востока. Нестяжатели. Образование новых монастырей.
Проявления церковного раскола на территории Вологодского края.

Книгописные мастерские и библиотеки монастырей. Шедевры иконо-
писи края. Фрески Дионисия. Художественные промыслы. Первые школы и
училища. Первые труды по истории края. Деятели русской науки XVIII века.
Архитектура
Вологодского края в XVIII – начале XX века.

Вологодский край в XIX – начале XX века
Экономическое развитие края в XIX веке: земледельческое производ-

ство, промышленно-торговые занятия населения, мануфактурное производ-
ство. Появление фабричной промышленности. Дворянское предпринима-



тельство. Вологодское купечество. Появление новой социальной группы –
рабочих.

Отражение общероссийских реформ в области управления, суда и по-
лиции в системе местных органов власти. Аграрные реформы 1860-х годов.
Развитие местного самоуправления в крае. Основные направления деятель-
ности земств на территории Вологодского края. Городские думы и их роль в
жизни городов. Видные деятели местного самоуправления.

Вологжане на защите Отечества.
Политические ссыльные в Вологодской губернии в XIX веке. Участие

вологжан в народническом движении. Формы крестьянского протеста.
Светские и духовные учебные заведения. Народная грамотность и круг

чтения. Усадебные библиотеки. Литературная жизнь в крае. Культура повсе-
дневности населения.

Быт помещичьей усадьбы. Вологжане – деятели культуры и науки.
Общественная жизнь края в начале XX века. Политическая ссылка. Ре-

волюция 1905–1907 годов. Политические партии в крае. Выборы в Государ-
ственную думу. Влияние Первой мировой войны на экономическую и поли-
тическую жизнь края.
Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Аграрный
сектор экономики края в годы нэпа.

Октябрьские события в крае. Переход власти в руки Советов.
Гражданская война на Европейском Севере. Общественно-

политическая жизнь Вологодской области в 1920-е–1980-е годы. Вологжане
на фронтах Великой Отечественной войны. Увековечение памяти погибших
земляков, участников войны и тружеников тыла. Коммунистическая партия,
комсомол и другие общественные организации.

Коллективизация сельского хозяйства края в 1930-е годы. Модерниза-
ция промышленного производства в 1920-е–1930-е годы и ее особенности.
Ударничество и стахановское движение.

Мобилизация и перестройка народного хозяйства области на военный
лад в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Всенародная по-
мощь фронту.

Промышленность и сельское хозяйство в период послевоенного вос-
становления народного хозяйства. Хозяйственная реформа середины 1960-х
годов и ее влияние на экономическое развитие края. Процесс индустриализа-
ции в крае в 1960-е–1980-е годы. Уровень жизни населения в 1940-е–1980-е
годы.

Нарастание экономического кризиса в годы «перестройки». Рыночные
реформы. Формирование частного сектора экономики. Международные хо-
зяйственные связи. Новые явления в аграрных отношениях. Состояние соци-
альной сферы области в условиях рыночных реформ. Смена власти в Воло-
годском крае в феврале 1917 года.

Активизация политической жизни в годы «перестройки». Формирова-
ние новых местных органов власти. Основные политические партии и обще-
ственные движения.



Начало профессионального образования. Ликвидация неграмотности в
1920-е годы. Становление советской системы образования. Традиционные
праздники. Новое в быту.

Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи,
театра. Достижения вологжан в науке, технике. Спорт и физическая культура
в области.

ТЕХНОЛОГИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ДЕРЕВЯННОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ

Цель дисциплины: овладение студентами методами разработки пла-
нировочных решений по объектам деревянного домостроения в соответст-
вии с их функциональным назначением, объемно-планировочных решений
предприятий и основными направлениями их реконструкции.
Задачи дисциплины:

1.освоить классификацию и основные свойства современных строи-
тельных материалов, пиломатериалов материалов.

2. представление об основных элементах деревянных домов и стили их
возведения.
3.знать этапы и методы проведения строительных работ.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Физико-механические свойства основных строи-
тельных материалов. Пиломатериалы и стройматериалы на основе древесины.
Стили архитектуры малоэтажного домостроения. Этапы строительства мало-
этажных деревянных зданий. Инженерные коммуникации. Требования к объ-
ектам малоэтажного деревянного домостроения.

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

Цель дисциплины: овладение студентами методами разработки пла-
нировочных решений помещений в соответствии с их функциональным на-
значением, объемно-планировочных решений предприятий и основными на-
правлениями их реконструкции.
Задачи дисциплины:

1. Изучить классификацию и основные свойства современных строи-
тельных материалов.

2. Иметь представление об основных элементах здания и сооружения.
3. Знать этапы и методы проведения строительных работ.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: Классификация строительных материалов.
Физико-механические свойства основных строительных материалов. Клас-
сификация зданий и сооружений. Основные требования предъявляемые к



зданиям и сооружениям. Основные проектные документы при строительстве
зданий и сооружений. Общие положения проектирования. Этапы и стадии
проектирования. Инженерные изыскания на площадке. Состав и содержание
основных разделов проекта. Производительность труда и методы ее повыше-
ния. Основы поточной организации строительного производства. Способы
производства строительно-монтажных работ. Договоры в строительстве.
Приемка в эксплуатацию промышленных предприятий, зданий и сооруже-
ний.

ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Цель дисциплины: формирование комплекса систематизированных знаний,
умений и навыков, необходимых для самостоятельного решения практиче-
ских вопросов механической обработки древесины с применением получен-
ных теоретических знаний, вопросов конструирования, подготовке к работе и
эксплуатации дереворежущих инструментов и деревообрабатывающих стан-
ков.
Задачи дисциплины:

- изучение методов выбора оборудования и инструментов деревообраба-
тывающих предприятий, а также рациональных методов их эксплуатации;

- получение глубоких знаний о процессах обработки древесины и дре-
весных материалов резанием,

- изучение конструкции современного инструмента и оборудования, не-
обходимого для улучшения рационального и комплексного использования
древесного сырья;

- изучение методов повышения качества выпускаемой продукции и про-
изводительности труда.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3.1, дисциплина
по выбору, осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: Понятие о рабочих процессах машин. Оп-
ределение и классификация процессов резания. Виды резания. Процессы
стружкообразования. Исходные и оценочные характеристики процесса реза-
ния. Влияние основных факторов процесса на силу резания и качество обра-
ботки.
процессов сложного резания. Пиление. Фрезерование. Точение. Сверление.
Гнездообразование (долбление). Лущение. Строгание. Шлифование. Лазер-
ное резание. Общие сведения о подготовке инструмента. Инструментальные
материалы и их термическая обработка. Подготовка пил. Подготовка ножей.
Подготовка фрез, сверлильного, долбежного и токарного инструмента, шли-
фовальных шкурок. Абразивные инструменты. Организация инструменталь-
ного хозяйства деревообрабатывающего предприятия. Основные понятия,
схемы и классификация оборудования. Ленточнопильные станки. Кругло-
пильные станки для продольного распиливания. Круглопильные станки для
поперечного распиливания. Круглопильные станки для форматного распили-



вания. Фуговальные станки. Рейсмусовые станки. Фрезерные станки. Шипо-
резные станки. Сверлильные станки. Сверлильно-фрезерные станки. Дол-
бежные станки. Токарные станки. Шлифовальные станки. Комбинированные
станки и обрабатывающие центры

ОСНОВЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ

Цель дисциплины: подготовка студента к осуществлению различных био-
технических мероприятий при выполнении задач, связанных с профессио-
нальной деятельностью.
Задачи дисциплины:
1. Изучить основные экологические законы по сохранению гомеостаза экоси-
стем.
2. Освоить планирование мероприятий связанных с ведением охотничьего
хозяйства и прогнозирование их последствий.
3. Получить навыки выполнения биотехнических мероприятий.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.3.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины:
1. История охоты в России
2. Направления охоты в мире.
3. Эколого-популяционные основы охотоведения
4. Основы биотехнии
5. Обустройство и организация охотничьего хозяйства. Бонитировка охотничьих
угодий.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСНЫХ СКЛАДОВ

Цель дисциплины: подготовка будущего бакалавра для его деятельно-
сти в сфере обеспечения эффективной работы в области лесозаготовки и де-
ревопереработки, выработка умений и навыков расчетов технологического
оборудования для нижнескладских работ, оптимизации производства и его
структуры, комплексного использования древесных ресурсов.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся комплекс систематизированных знаний и
умений;
- сформировать у обучающихся навыки самостоятельного проведения иссле-
дований, связанных с разработкой технологических процессов и внедрения
их в эксплуатацию;
- способствовать развитию у обучающихся творческого отношения к реше-
нию практических задач технологического обеспечения, профессионального
отношения к своей деятельности;
- способствовать воспитанию и профессиональному обучение приемам и на-
выкам работы с технической и технологической документацией и оборудо-



ванием;
- привить будущим бакалаврам навыки практического решения производст-
венных задач, возникающих в процессе создания сложных в инженерном от-
ношении объектов лесопромышленного комплекса;
- способствовать подготовке специалистов широкого профиля, способных к
активному освоению и утверждению на практике всего передового в произ-
водстве, науке, технике, культуре, ориентирующихся в растущем потоке на-
учно-технической информации.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: Назначение и классификация нижних лесо-
промышленных складов. Работы выполняемые на нижних складах. Техноло-
гический процесс нижних складов. Измерители нижних складов. Типы и ха-
рактеристика штабелей круглых лесоматериалов, хлыстов и деревьев. Хране-
ние лесоматериалов. Противопожарные мероприятия на лесных складах.

Классификация подъемно-транспортных машин. Основные элементы
подъемно- транспортных машин. Приводы, системы управления, тяговые ор-
ганы, тормоза, грузозахватные устройства. Их назначение. Стальные канаты.
Область применения. Конструкция. Требования к канатам. Маркировка. Тя-
говые цепи. Прорезиненные ленты. Назначение и типы тормозов. Принцип
действия. Грузозахватные устройства: стропы, траверсы, крюки, радиальные
и торцовые грейферы. Область применения, устройство, принцип действия,
технические характеристики грейферов. Хранение съемных грузозахватных
приспособлений в исправительных учреждениях.

Классификация кранов для лесных грузов. Виды работ, выполняемые
кранами. Самоходные краны: автомобильные, гусеничные. Область приме-
нения. Конструкция. Принцип действия. Технические характеристики. Дос-
тоинства и недостатки автомобильных кранов. Краны кабельные, козловые,
консольно-козловые, башенные, мостовые. Расчет мощности движения и
подбор грузоподъемного каната. Разгрузочно-растаскивающие установки, их
конструкции. Автомобильные и аккумуляторные погрузчики: область при-
менения, принцип действия, устройство. Порядок допуска к работе на грузо-
подъемные механизмы в исправительных учреждениях.

Конструкция приемных эстакад и их оснащение. Разобщение деревьев
из пачек перед обработкой. Очистка деревьев от сучьев. Средства для очист-
ки деревьев от сучьев, технология выполнения работы. Производительность.
Раскряжевка хлыстов. Понятие о раскряжевке и ее значение в хозяйственной
деятельности предприятия. Рациональная раскряжевка.

Классификация сучкорезных машин и установок. Стационарные сучко-
резные установки для поштучной очистки деревьев от сучьев. Область при-
менения, устройство, принцип действия, техническая характеристика и не-
достатки установок. Машины для групповой очистки деревьев от сучьев.
Сучкорезно-раскряжевочные установки. Вопросы техники безопасности.



Назначение поперечной распиловки круглого леса. Классификация
оборудования для поперечной распиловки. Круглопильные станки. Конст-
рукция, принцип действия. Типы станков. Выбор диаметра пилы. Крепление
пилы. Установки с продольным перемещением лесоматериалов. Установки с
поперечным перемещением лесоматериалов. Слешеры, триммеры. Установки
для групповой раскряжевки хлыстов. Назначение, конструкция, принцип
действия. Технико-экономические показатели. Расчеты потребной мощности
на резание и подачу. Техника безопасности при работе на оборудовании.
Хранение и выдача инструмента в исправительных учреждениях.

Назначение, способы и принципы сортировки круглых лесоматериалов.
Средства сортировки их классификация и технологические параметры. Тех-
нология сортировки лесоматериалов продольными цепными и ленточными
транспортерами. Сортировка лесоматериалов установками манипуляторного
типа. Сортировочные эстакады, их оснащение и параметры. Лесонакопители,
их устройства и параметры. Выравнивание торцов бревен, формирование па-
кетов в лесонакопителях. Машины для формирования пакетов, приемы ра-
бот. Производительность на сортировке. Техника безопасности на сортиро-
вочных работах. Классификация средств для штабелевки и погрузки лесома-
териалов. Штабелевка и погрузка лесоматериалов консольно-козловыми и
башенными кранами. Технологические размеры штабелевочно-погрузочных
объектов высота и длина штабелей, расстояние от опор кранов до объектов и
др. Расстановка рабочих обслуживающих кран. Штабелевка и погрузка само-
ходными погрузчиками. Подвижной состав железных дорог. Габарит под-
вижного состава. Взаимоотношения лесозаготовительных предприятий с же-
лезной дорогой. Нормы и сроки погрузки лесоматериалов в вагоны МПС.
Правила погрузки лесоматериалов в железнодорожные вагоны.

Область применения лесотранспортеров. Классификация. Устройство
цепных, канатных, ленточных, роликовых лесотранспортеров. Принцип дей-
ствия. Технические характеристики. Достоинства и недостатки. Автоматизи-
рованные лесотранспортеры с гравитационным сортировочным устройством.
Принцип действия, устройство ГСУ, техническая характеристика. Автомати-
ческие сбрасыватели бревен с лесотранспортера. Классификация. Устройство
и принцип действия автоматических сбрасывателей бревен. Пневмотранс-
портные установки для сыпучих лесоматериалов и принцип действия.

Положение по организации нижнескладских работ. Исходные данные
для проектирования технологического процесса. Системы машин. Обоснова-
ния выбора установок и оборудования для выполнения складских работ. Ме-
тодика расчета потребности установок и оборудования. Расчет площади
нижнего склада. Формы организации труда. Противопожарные мероприятия.



ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Цель дисциплины: заключается в изучении экологической стратегии и
политики развития производства, а также характерных экологических про-
блем производства и путей их решения.
Задачи дисциплины:

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
- овладение фундаментальными принципами и методами решения на-

учно- технических задач;
- овладение методами лабораторных исследований;
- освоение основных экологических теорий, позволяющих описать яв-

ления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения совре-
менных и перспективных технологических задач;

- формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
- ознакомление студентов с историей и логикой развития экологии и

основных её открытий.
- выработка умений по применению экологических законов в лесопро-

мышленной отрасли.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 4 семестре.

Содержание дисциплины: Экологическая уникальность России. Техно-
генное загрязнение территории России. Изменение состояния экосистем и
снижение биоразнообразия. Биологическое и генетическое загрязнение. Со-
стояние основных опасностей на территории России. Эколого-экономическое
районирование территории России. О возможности перехода России к эколо-
гически устойчивому развитию.

Минерально-сырьевая база России. Особенности природопользования в
горнодобывающей промышленности. Воздействие добывающих отраслей на
природную среду. Рациональное использование недр и рекультивация нару-
шенных территорий. Источники загрязнения природной среды в обрабаты-
вающей промышленности. Черная и цветная металлургия. Химическая и
нефтехимическая промышленность. Машиностроительная промышленность.
Промышленность строительных материалов. Деревообрабатывающая и цел-
люлозно-бумажная промышленность. Экологическая экспертиза и контроль.
Понятие экологической экспертизы. Субъекты экологической экспертизы.
Стадии эколого-экспертного процесса. Виды экологической экспертизы по
объекту анализа. Оценка воздействий намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду. Краткое изложение процедуры ОВОС. Экологи-
ческое лицензирование. Экологическая сертификация продукции и услуг.
Система экологического контроля в России. Экологический аудит. Опреде-
ление платы за выбросы от стационарных источников. Определение платы за
загрязнение окружающей среды от передвижных источников загрязнения и
размещение отходов.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

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

1. изучить основные современные методы и средства управления лесами;
2. уметь проектировать рациональное, непрерывное и неистощительное

использвание лесов;
3. использовать знания в области использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов в соответствии с коммерческой деятельностью
4. применять современные методы информационного и научного обес-

печения.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 8 семестре.

Содержание дисциплины: Лесные ресурсы России и их глобальное
значение. Суть лесоуправления. Исторические аспекты развития лесоуправ-
ления в России. Проблемы лесного сектора в условиях рынка. Переход к ус-
тойчивому управлению лесами. Лесоуправление как механизм реализации
государственной лесной политики. Структура управления лесами. Содержа-
ние функция управления лесами. Национальная лесная политика, ее цели,
элементы. Устойчивое управление лесами как основа национальной лесной
политики. Системы ведения лесного хозяйства в зарубежных страна. Лесной
кодекс Российской Федерации об объектах и участниках лесных отношений.
Полномочия участников лесных отношений в области использования, охра-
ны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Федеральные и террито-
риальные органы управления лесным хозяйством, их функции. Право поль-
зования участками лесного фонда: основания и порядок. Основы и условия
перехода на арендные отношения. Аренда участков лесного фонда, принци-
пы ее организации. Процедура предоставления участков лесного фонда в
аренду, порядок проведения лесных аукционов. Лесное планирование. Пла-
тежи за лесные ресурсы, их формирование и использование. Финансирование
лесного хозяйства, финансовые потоки. Государственный лесной реестр. Го-
сударственный кадастровый учет лесных участков. Полномочия органов го-
сударственной власти в области лесных отношений по осуществлению госу-
дарственного лесного контроля и надзора. Виды ответственности за наруше-
ние лесного законодательства.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Цель дисциплины: сформировать мировоззрение в области лесополь-
зования и лесовыращивания на основе неистощительности непрерывности,
рациональности использования лесов и научить применять полученные зна-
ния при овладении базовой части дисциплин в практической производствен-



ной деятельности на предприятиях лесного комплекса. Особое место в струк-
туре курса занимают: природа леса, компоненты насаждения, основные зако-
ны и закономерности роста и развития леса, лесная типология и лесовосста-
новление.

Задачи дисциплины:
1) изучить природу леса на уровне биогеоценоза, взаимосвязи компонентов
леса, закономерности возобновления леса и развития;
2) знать и уметь использовать действующее лесное законодательство, терми-
нологию, стандарты, правила, наставления и другие нормативные докумен-
ты;
3) ориентироваться в вопросах лесоводственных мероприятий и в лесозаго-
товительной деятельности.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Цели и задачи отрасли. Выдающиеся отечествен-
ные ученые - лесоводы, таксаторы. Понятие о лесе. Значение леса в жизни
общества. Основные хвойные (лиственница, сосна, ель, пихта, кедр), лист-
венные (береза, осина, дуб и др.) лесообразующие породы, их морфологиче-
ские признаки и ареалы распространения. Отношение древесных пород к теп-
лу, свету, влаге, ветру. Определение и классификация возобновления леса
(естественное, искусственное, предварительное, сопутствующее, последующее,
семенное, вегетативное); этапы прохождения естественного семенного во-
зобновления леса (семя, всходы, подрост, молодняк и др.); виды вегетативно-
го размножения древесных пород (корневые отпрыски, отводки, пневая по-
росль); меры содействия естественному возобновлению леса. Цели и класси-
фикация рубок, организационно-технические параметры, достоинства и не-
достатки.
Назначение, классификация и организационно-хозяйственная структура лес-
ного питомника, технология выращивания посадочного материала в различ-
ных отделениях питомника; основные виды орудий, машин и механизмов,
используемых при выращивании посадочного материала. Классификации
(частичные, сплошные, подпологовые) и технология создания лесных куль-
тур в различных лесорастительных условиях; мероприятия по уходу за лесны-
ми культурами.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ И ЛЕСНОЙ
КАДАСТР

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о кадаст-
рах природных ресурсов, их классификации; изучение основ получения до-
кументированной информации о лесном фонде, мониторинга земель лесного
фонда, лесохозяйственного регламента и государственного лесного реестра
как составной части лесного кадастра.
Задачи дисциплины:



изучение основных теоретических положений, закономерностей развития
землеустройства, целей, функций и принципов землеустройства; видов, форм
и объектов землеустройства, системы землеустройства, свойств земли, при-
родные, экономические и социальные условия, учитываемые при землеуст-
ройстве, методов землеустроительного проектирования; путей повышения
эффективности использования земель в системе управления отраслями эко-
номики страны; целей задач и принципов государственного земельного када-
стра, информационное обеспечение ГЗК; формирование экономических ме-
ханизмов регулирования земельного оборота и земельных отношений в стра-
не; изучение целей, задач и содержания лесного кадастра как одной из функ-
ций эколого- правового режима лесопользования.
- формирование представлений об использовании современных программ-
ных и технических средств информационных технологий для решения задач
организации рационального использования и охраны земель.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Земля как природный ресурс. Земля как средство
производства. Земля как объект социально-экономических связей. Произво-
дительный потенциал земельного участка и его экономическая оценка. Зе-
мельные отношения и земельный строй. Государственный земельный фонд
как объект хозяйствования. Перераспределение земель и территориальная
организация производства. Землеустройство как механизм перераспределе-
ния земель и организации их использования. Экономическая сущность, пра-
вовые основы и техника землеустройства. Государственный кадастр недви-
жимости. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных
ископаемых. Государственный лесной кадастр. Государственный водный ка-
дастр. Государственный кадастр объектов животного мира. Государственный
кадастр особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения госу-
дарственного лесного кадастра. Лесокадастровое районирование лесного
фонда. Лесной план, его содержание. Методика кадастровой оценки земель
лесного фонда. Этапы определения кадастровой стоимости лесных земель.
Государственный лесной реестр. Леса и лесные ресурсы – содержание таблиц
и ведомостей; порядок заполнения. Использование лесов: виды разрешенного
использования; сведения предоставляемые гражданам и юридическим лицам.

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Цель дисциплины: формирование у выпускников современных знаний в об-
ласти менеджмента маркетинга и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление студентов с теорией и практикой менеджмента и
маркетинга,



2. Применение этих знаний в практике деятельности предприятий и органи-
заций,
3. Получение необходимых навыков в организации управления и принятия
управленческих решений во всех видах и уровнях управленческой и марке-
тинговой деятельности,
4. Получение навыков использования в практической деятельности организа-
ций информации, полученной в результате маркетинговых исследований и
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Особенности
управленческого труда. Мотивация и формирование сознательной дисципли-
ны. Культура организации и этика служебных отношений. Сущность и этапы
организации управления. Типы структур управления. Особенности организа-
ции управления на предприятиях с различными организационно-правовыми
формами хозяйствования. Распределение прав, обязанностей, ответственно-
сти в системе управления. Порядок разработки положений о подразделениях
и должностных инструкций. Сущность и задачи НОУТ. Роль оперативного
управления в системе руководящей деятельности и его функции. Назначение
диспетчерской службы и ее задачи. Организация оперативного управления на
предприятии. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и
расстановка кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров. Организация службы управления персоналом на предприятии. Эво-
люция маркетинга как теории и практики предпринимательства. Определе-
ния маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинг и его место в социально-
экономических процессах общества. Маркетинг как функция предпринима-
тельской деятельности. Функции маркетинга. Комплекс маркетинга предпри-
ятия. Маркетинговая среда предприятия и ее структура.
Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Создание отличительных
преимуществ. Выбор признаков сегментирования для рынка потребительских
товаров, для рынка товаров производственно-технического назначения, для
рынка услуг. Товар в системе маркетинга. Понятие качества товара. Конку-
рентоспособность товара. Жизненный цикл товара. Стратегия маркетинга на
различных этапах ЖЦТ. Способы продления ЖЦТ. Разработка нового товара.
Отраслевые особенности формирования товарного ассортимента. Услуга как
товар. Сущность и классификация услуг. Характеристики услуг. Факторы,
определяющие качество услуг. Маркетинговые стратегии в сфере услуг. Рас-
пределение товаров. Каналы распределения и товародвижения. Отраслевые
особенности выбора маркетинговых посредников. Оптовая и розничная тор-
говля. Методы продвижения товаров. Комплекс маркетинговых коммуника-
ций. Реклама. Методы расчета эффективности рекламы. Отраслевые выстав-
ки и ярмарки. Деятельность по формированию общественного мнения. Виды
маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система. Пер-
вичная и вторичная информация. Оценка маркетинговой информации. Ос-
новные направления маркетинговых исследований. Методы сбора маркетин-



говой информации. Анализ товарных и отраслевых рынков, конкурентов,
цен, каналов распределения, маркетинговых коммуникаций. Оценка резуль-
татов исследований.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЛЕСОВОДА
Цель дисциплины: подготовка бакалавров лесного дела к осуществлению
необходимых жизнеобеспечивающих действий в полевых, экстремальных ус-
ловиях, при выполнении задач, связанных с работой и отдыхом.

Задачи дисциплины: - изучить структуру системы жизнеобеспечения в
полевых экстремальных, условиях;

- научиться планировать полевые работы, проводить их подготовку, осу-
ществлять жизнеобеспечивающие действия на различных типах местности.

- овладеть основными способами выживания, добывания пищи и воды в
условиях дикой природы
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.7.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 2 семестре.
Содержание дисциплины: Факторы риска при нахождении в лесу. Борьба с
неблагоприятными факторами окружающей среды. Виды временных укры-
тий в лесу. Прогнозирование погодных условий. Изготовление простейших
приборов для предсказания погодных условий. Передвижение по различным
типам местности. Походная медицина. Лекарственные и съедобные растения
леса. Ориентирование на местности, основные понятия. Виды ориентиров.
Способы разведения огня. Элементы костров. Типы костров и их назначение

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и при-
обретение практических умений в области устойчивого лесоуправления, ос-
нованного на экологически, экономически и социально направленных прин-
ципах.
Задачи дисциплины:

1. изучить современные подходы устойчивого лесоуправления,
основанного на экологически ответственных, экономически обоснованных и
социально ориентированных подходах.

2. уметь планировать процесс устойчивого лесоуправления с учетом
экологических, экономических и социальных требований.

3. использовать знания при осуществлении устойчивого
лесопользования.

4. применять знания в ходе внедрения и осуществления устойчивого
лесопользования на конкретном предприятии.

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 8 семестре.



Содержание дисциплины: Понятие о дисциплине. Цели и задачи
дисциплины. Системы лесной сертификации. Правовые аспекты лесной
сертификации (Принцип 1 и 2). Социальные аспекты лесной сертификации
(Принцип 3 и 4). Экономические аспекты лесной сертификации (Принцип 5,
10). Экологические аспекты лесной сертификации (Принцип 6, 9).
Сохранение биологического разнообразия. План лесоуправления. (Принцип
7). Мониторинг лесохозяйственной деятельности (Принцип 8). Общие
сведения о сертификации цепи поставок лесопродукции. Требования
стандарта на цепочку поставок лесопродукции. Процедуры и этапы лесной
сертификации. Аудит, порядок его проведения.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и приобретение
практических умений в области устойчивого лесоуправления, основанного на
социально направленных принципах и правовых нормах.

Задачи дисциплины: 1. изучить современные подходы устойчивого
лесоуправления, основанного на экологически ответственных, экономически
обоснованных и социально ориентированных подходах.

2. уметь планировать процесс устойчивого лесоуправления с учетом
экологических, экономических и социальных требований.

3. использовать знания при осуществлении устойчивого
лесопользования.

4. применять знания в ходе внедрения и осуществления устойчивого
лесопользования на конкретном предприятии.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 8 семестре.

Содержание дисциплины: Проблема истощения лесных ресурсов.
Концепция непрерывного и неистощительного лесного хозяйства (XVII–XIX
вв.). Появление многоцелевого непрерывного и неистощительного лесного
хозяйства в развитых странах в XX в. Истощительное лесопользование и
плантационное лесоразведение в развивающихся тропических странах в XX
в. Осознание экологических и социальных проблем лесоуправления (вторая
половина XX в.). Появление парадигмы устойчивого развития. Современное
представление об устойчивом лесоуправлении и внедрение его элементов в
практику. Лесное хозяйство как способ обеспечения устойчивости
лесоуправления. Лесные ресурсы России с точки зрения организации
экономически устойчивого лесоуправления. Управление лесами России. Лес,
государство и население. Охрана труда и права работников лесного
хозяйства.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Цель и задачи дисциплины: подготовка бакалавров к самостоятельно-
му выполнению производственно-технологической, организационно-
управленческой, опытно-экспериментальной и инспекторской работ в облас-
ти использования производственных, финансовых, трудовых ресурсов, пла-
нирования, организации, контроля, учета и отчетности лесозаготовительного
и деревоперерабатывающего производств, и оценки эффективности прово-
димых мероприятий. Изучение дисциплины проводится в свете Лесного ко-
декса РФ с учетом действующей нормативной документации, современного
состояния науки и применяемой технологии.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.9.1, дисциплина по
выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: организация финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий лесозаготовительной и деревоперерабатывающей про-
мышленности; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
отрасли, содержание и порядок составления планов на лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих предприятиях, планирование издержек на раз-
личные работы; основные технико-экономические показатели; структур и
содержание бизнес-плана; показатели эффективного использования ресурсов;
формы оплаты труда в современных условиях.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

Цель и задачи дисциплины: подготовка бакалавров к самостоятельно-
му выполнению производственно-технологической, организационно-
управленческой, опытно-экспериментальной и инспекторской работ в облас-
ти использования производственных, финансовых, трудовых ресурсов и
оценки эффективности лесохозяйственных мероприятий, выпуска продукции
лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производств.
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.9.2, дисциплина по
выбору, осваивается в 8 семестре.

Содержание дисциплины: роль экономики в профессиональной дея-
тельности, цели и задачи лесного хозяйства, лесной и деревоперерабатываю-
щей промышленности, лесной фонд России и лесные ресурсы, перспективы
развития лесного хозяйства, лесозаготовительные предприятия как хозяйст-
вующих субъектах в рыночной экономике, организация финансово-
хозяйственной деятельности лесозаготовительного и деревоперерабатываю-
щего предприятия, материально-технические, трудовые и финансовые ресур-
сы отрасли, показатели их эффективного использования, механизмы ценооб-
разования, формы оплаты труда в современных условиях, методы организа-
ции производства и эффективной работы трудового коллектива на основе со-
временных методов управления, экономические показатели деятельности.
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