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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

Основные принципы и отношения, регулируемые лесным законодательством. 

Основные подходы к освоению лесов и виды использования лесов. Предоставление 

лесных участков в пользование. Нормативно-правовые документы по использованию, 

охране, защите и воспроизводству лесов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

Производственно-технологическая деятельность: 

– участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

– сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение их 

потенциала с учетом глобального экологического значения и иных природных 

свойств; 

– осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития 

растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства; 

– эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических 

процессов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся и их индикаторов), установленных образовательной 

программой. 

 
Код и наименование компетенции 

(результата освоения образовательной программы) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-4. Способен участвовать в реализации 

мероприятий по контролю и надзору за 

соблюдением всеми лесопользователями 

правил пожарной безопасности в лесах, 

правил санитарной безопасности в лесах, 

правил лесовосстановления и правил ухода 

ПК-4.1. Использует знания нормативных правовых 

актов (правил пожарной безопасности в лесах, 

правил санитарной безопасности в лесах, правил 

лесовосстановления и правил ухода за лесами, 

правил заготовки древесины и других лесных 

ресурсов, исчислению размера вреда, причиненного 



Код и наименование компетенции 

(результата освоения образовательной программы) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

за лесами, правил заготовки древесины и 

других лесных ресурсов, исчислению 

размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного 

законодательства 

лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства) в контрольной и надзорной 

деятельности 
ПК-4.2. Участвует в реализации мероприятий по 

контролю и надзору за соблюдением всеми 

лесопользователями правил пожарной 

безопасности в лесах, правил санитарной 

безопасности в лесах, правил лесовосстановления и 

правил ухода за лесами, правил заготовки 

древесины и других лесных ресурсов, исчислению 

размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), 

соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций: 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4.1. Использует знания 

нормативных правовых актов 

(правил пожарной 

безопасности в лесах, правил 

санитарной безопасности в 

лесах, правил 

лесовосстановления и правил 

ухода за лесами, правил 

заготовки древесины и других 

лесных ресурсов, исчислению 

размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства) в 

контрольной и надзорной 

деятельности 

Знать: 
 экологические функции лесов; 

 Основные положения лесного законодательства и 

нормативных документов, направленных на многоцелевое, 

рациональное, непрерывное, неистощительное 

использование лесов; 

 Структуру органов управления лесами 

Уметь: 
 прогнозировать влияние хозяйственной деятельности на 

продуктивность и полезные функции леса; 

 оценивать совместимость разных видов пользования 

лесным участком 
Владеть: 
 навыками расчета допустимого размера пользования 

лесом с учетом целевого назначения 

ПК-4.2. Участвует в 

реализации мероприятий по 

контролю и надзору за 

соблюдением всеми 

лесопользователями правил 

пожарной безопасности в 

лесах, правил санитарной 

безопасности в лесах, правил 

лесовосстановления и правил 

ухода за лесами, правил 

заготовки древесины и других 

лесных ресурсов, исчислению 

размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства 

Знать: 
 Состав документов лесного планирования 

 Требования лесного законодательства к использованию, 

охране, защите и восстановлению лесов в зависимости от 

целевого назначения 
 Состав мероприятий по охране, защите и восстановлению 

лесов 
Уметь: 
 Применять положения лесного законодательства при 

организации использования лесов (заготовки древесины в 

частности), охраны, защиты и восстановления лесов.  
Владеть: 
 Методикой расчета начальной цены аукциона на право 

заключения договора аренды для заготовки древесины и 

стоимости договора заключаемого без проведения 

аукциона. 

 

 



 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

 

Трудоемкость дисциплины:   3  зачетные единицы 

Всего часов      108 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    48 час. 

  Из них:  

Лекции                       24 час. 

Практические занятия       24 час. 

Самостоятельная работа    60 час. 

 
 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет      8 семестр 

 


