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I. Аннотация 

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

планом 

Использование лесов. Введение в профессию 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины «Использование лесов. Введение в профессию» 

является получение общих представлений о лесе и изучающих его дисциплинах. 

Задачи курса: 

1. Получить представление о лесе и его роли в природе и жизни 

человека. 

2. Выяснить основные этапы истории развития лесного дела в России. 

3.  Рассмотреть основные дисциплины, связанные с изучением леса и 

ведением лесного хозяйства. 

4. Охарактеризовать основные проблемы и направления научных 

исследований в области лесного дела 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Использование лесов. Введение в профессию»  входит в 

вариативную часть дисциплин, формирует профессиональные компетенции. 

Изучение дисциплины предусмотрено в 1-ом семестре первого года 

обучения. Дисциплина непосредственной связана с дисциплинами  

«Лесоведение и лесоводство», «Ботаника с основами дендрологии.  Ботаника», 

«Использование лесов. Растительные и животные ресурсы леса», «Экология и 

основы природопользования. Экология», «Лесная экология», «Технология 

лесозащиты»,  «Искусственное лесовосстановление и лесоразведение», 

учебными и производственной практиками. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, самостоятельная работа: 90 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ПК-13: Умение 

использовать знания о 

природе леса в целях 

планирования и 

Владеть: представлениями о планетарном и 

хозяйственном значении лесов, истории 

становления лесного дела в нашей стране  

Уметь: проводить описание, выделять ключевые 



проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное, 

постоянное, 

неистощительное 

использование лесов, 

повышение 

продуктивности лесов, 

сохранение 

средообразующих, 

водоохранных, 

защитных, санитарно-

гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных 

функций лесов 

моменты становления науки о лесе  

Знать: историю развития лесного дела в нашей 

стране, основные научные достижения в развитии 

лесного хозяйства, основные проблемы лесного 

хозяйства нашей страны 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 
 


