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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Использование лесов. Растительные ресурсы леса 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Цель курса – изучение растительных ресурсов леса. 

Задачи курса: 

1) ознакомление с основными понятиями и положениями ресурсоведения; 

2) изучение классификаций ресурсов; 

3) определение ресурсной роли лесов; 

4) ознакомление со строением, функционированием и использованием 

лесных систем; 

5) выявление перспектив использования и охраны лесных ресурсов. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина « Использование лесов. Растительные ресурсы леса» относится к 

вариативной части дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции. Изучение дисциплины предусмотрено во 2-м семестре первого 

года обучения. Предшествующими курсами для дисциплины являются 

«Ботаника  с основами дендрологии. Ботаника», «Использование лесов. 

Введение в профессию», «Использование лесов. Животные ресурсы леса». 

Последующие дисциплины: «Лесоведение и лесоводство», «Использование 

лесов. Искусственное лесоразведение и лесовосстановление». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

6 зачетных единиц, 216 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 30 часов, практические занятия 45 часов, контроль 72 

часа, самостоятельная работа: 69 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемы

е результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ПК-13: Умением 

использовать 

знания о природе 

леса в целях 

планирования и 

Владеть: навыками и методами определения 

продуктивности, устойчивости и видового 

разнообразия лесных экосистем;  навыками и методами 

анализа лесных ресурсов 

Уметь: проводить наблюдение, описание, 



проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное, 

постоянное, 

неистощительное 

использование 

лесов, повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средоообразующих, 

водоохранных, 

защитных, 

санитарно-

гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных 

функций лесов. 

идентификацию и классификацию лесной флоры и 

растительности. 

Знать: задачи и основные направления лесного 

ресурсоведения;  классификации лесных ресурсов; 

строение, функционирование и особенности 

использования лесных систем; пути использования и 

охраны растительных ресурсов лесов и перспективы 

развития данного направления. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 
 


