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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лесоведение и лесоводство» являются формирование 
представлений о дендрологических и биолого-экологических свойствах древесных и 
кустарниковых пород, об основах лесоведения, лесной типологии и лесной таксации, 
лесоводства и охране лесов от неблагоприятных факторов; обеспечение достаточного 
представления об условиях жизни леса, возобновления, роста и развития, умение 
правильно оценивать и использовать его; изучение основ проектирования защитных 
лесонасаждений и озеленения  территорий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Лесоведение и лесоводство» относится к дисциплинам 
вариативной части профессионального цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ботаника 
Знания: систематику закономерности происхождения растений. 
Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения. 
Навыки: обосновать размещение культурных растений для конкретных условий. 
– Почвоведение с основами геологии 
Знания: происхождение, состав и свойства, с.-х. использование основных типов почв. 
Умения: распознавать основные типы и разновидности почв. 
Навыки: обосновать размещение декоративных растений на основных типах почв. 
– Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология 
Знания: цикл развития  болезней древесно-кустарниковой растительности; поведение, 
сезонные явления, пищевые режимы, методы сбора и учета численности энтомофагов. 
Умения: определять основные болезни, виды вредителей  деревьев и кустарников. 
Навыки: обосновать способы и меры защиты растений от  болезней; обосновать способы 
борьбы и защиты растений против вредителей. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– сельскохозяйственная мелиорация, 
– системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах древесно-кустарниковые растения, оценивать их 
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 
роста, развития и качества продукции (ПК-3); 
– способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17); 
– готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (ПК-23). 
 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 
- морфологические признаки древесно-кустарниковых растений; условия жизни леса, 
возобновления, роста и его развития; 
- таксационные показатели лесного сообщества для анализа технологического процесса 
как объекта управления; 
- неблагоприятные факторы, оказывающие влияние на рост и развитие лесных массивов, 
чтобы систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов лесного предприятия. 
уметь:  
- отличать по морфологическим признакам виды деревьев и кустарников, определять типы 
лесных сообществ, болезни и вредители растений; 
- описать таксационные показатели лесного массива для анализа технологического 
процесса; 
- систематизировать и обобщать информацию о неблагоприятных факторах для 
использования и формированию ресурсов лесного предприятия.  
владеть: 
- методиками оценки физиологического состояния растений и качества ленной продукции; 
- приборами для определения таксационных показателей в ходе анализа технологического 
процесса;  
- способами борьбы и защиты растений против вредителей и болезней, основами 
проектирования защитных лесонасаждений и озеленения  территорий и правильно 
оформлять документацию при формировании ресурсов лесного предприятия. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Лесоведение и лесоводство» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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