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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Использование лесов. Животные ресурсы леса. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности 

использовать знания о животных ресурсах леса для планирования и 

проведения лесохозяйственных мероприятий.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Изучение строения, биологии, экологии и видового разнообразия 

животных леса. 

2. Освоение основных методов изучения животных ресурсов леса. 

3. Освоение методов рационального использования животных ресурсов леса. 

4. Формирование способности применять знания о животных ресурсах леса 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Использование лесов. Животные ресурсы леса» относится к 

дисциплинам вариативной части, формирующим профессиональные 

компетенции. Изучение дисциплины предусмотрено в 1-ом и 2-ом семестрах 

первого года обучения.Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания, полученные в результате изучения дисциплин: «Ботаника с основами 

дендрологии. Ботаника», «Почвоведение и ландшафтоведение», 

«Использование лесов. Введение в профессию». Знания, полученные в 

рамках данного курса, используются при изучении дисциплин: «Лесная 

экология», «Фитопатология и энтомология», «Экология и основы 

природопользования. Экология», «Экология и основы природопользования. 

Природопользование», «Лесная индикация», «Биологическая оценка среды». 

 

4. Объем дисциплины: 
9 зачетных единиц, 324 академических часа, в том числе: 

контактная работа: лекции – 33 часа, практические занятия – 66 часов, 

контроль 108 часов, самостоятельная работа: 117 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-13 

Умение использовать знания о 

природе леса в целях 

планирования и проведения 

Владеть: методами изучения и 

рационального использования животных 

ресурсов леса, способностью 

планировать лесохозяйственные и 



лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных 

полезных функций лесов 

охотхозяйственные мероприятия. 

Уметь: использовать знания о животных 

ресурсах леса в профессиональной 

деятельности.  

Знать: строение, биологию, экологию и 

видовое разнообразие животных леса, 

основные методы их изучения, 

типологию охотничьих угодий. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен (1-й и 2-ой семестры). 

 

7. Язык преподавания – русский. 
 


