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1. Цели  и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: сформировать представление о дендрологических и биолого-

экологических свойствах древесных и кустарниковых пород, об основах  лесоведения 
и лесоводства,  лесной таксации,  охране лесов от неблагоприятных факторов, об ус-
ловиях жизни леса, возобновления, роста и развития, правильно оценивать и исполь-
зовать его, об  основах проектирования защитных лесонасаждений и озеленения  тер-
риторий. 

Задачи дисциплины: 
- изучение морфологических признаков древесно-кустарниковых растений;  
- условий жизни леса, его возобновления, роста и развития;  
- описание таксационных показателей лесного сообщества;  
- определение неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на рост и 

развитие лесных массивов, чтобы систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов лесного предприятия. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина Б1.В.03.02 Лесоведение и лесоводство относится к части Блока 
1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника; 
- Почвоведение с основами географии почв; 
- Интегрированная защита растений. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Сельскохозяйственная мелиорация; 
- Системы земледелия. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ПКос-1. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

и формирования 
компетенции 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 
мышление 

УК-1 
 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный под-
ход для решения постав-
ленных задач 

ИД-1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые со-
ставляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи.  
ИД-2.Находит и критиче-
ски анализирует информа-
цию, необходимую для 
решения поставленной за-
дачи.  
ИД-3. Рассматривает воз-



можные варианты решения 
задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки.  
ИД-4. Определяет и оцени-
вает последствия 
возможных решений зада-
чи.  

Профессиональные компетенции 
Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-1 способен 
осуществить сбор 
информации, необходимой 
для разработки элементов 
системы земледелия и 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур 

ИД-1. Владеет методами 
поиска и анализа инфор-
мации о системах земледе-
лия и технологиях возде-
лывания сельскохозяйст-
венных культур  
ИД-2. Критически анали-
зирует информацию и вы-
деляет наиболее перспек-
тивные системы земледе-
лия и технологии возделы-
вания сельскохозяйствен-
ных культур для конкрет-
ных условий хозяйствова-
ния 

 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 
- решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из имеющихся ресурсов и ограничений; 
- требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания; 
- природоохранные требования при производстве продукции растениеводства. 
Уметь 
- устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов сельскохозяйственных культур) при их 
размещении на территории землепользования; 

– учитывать соблюдение требований природоохранного законодательства 
Российской Федерации при производстве продукции растениеводства и лесоводства; 

Владеть: 
- навыками сбора информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания лесных культур; 
- приемами возделывания лесных культур применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики; 
- технологиями возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий хозяйствования. 
4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  
144 часов. Форма предоставления аттестации экзамен. 
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