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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата), утвержденным приказом   

Министерства   образования  и  науки   Российской  Федерации     от 20.10. 2015 № 1164   
 
Разработчики рабочей программы дисциплины: 

 
К.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЕД         Девятловская А.Н. 

учёная степень, учёное звание, должность подпись фамилия, имя, отчество 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры   экономических и 

естественнонаучных дисциплин  
 

от «   20 »       05  2017 г. протокол №   5  
 

К.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЕД         Девятловская А.Н. 
учёная степень, учёное звание, должность подпись фамилия, имя, отчество 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 

филиала 
 

от «   25 »       05  2017 г. протокол №   4  
 

К.т.н., доцент, зам. директора по УР          Соболев С.В. 
учёная степень, учёное звание, должность подпись      фамилия, имя, отчество 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экология лесопользования 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и        

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

          Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов в области основных теоретических знаниях  об 

экологических последствиях, нормативов и правилах воздействия на окружающую среду, 

связанных с профессиональной деятельностью  и  формирование целостной системы 

экологического мышления. 

 

Задачи:  

- изучить экологические функции и значимость лесов,  экологические факторы, 

влияющие на жизнь леса; 

- изучить проблемы рационального использования лесных ресурсов; 

- изучить международные соглашения в области сохранения биологического 

разнообразия окружающей среды, критерии и индикаторы устойчивого развития в 

области ведения лесного хозяйства; 

- изучить виды пользования древесиной и основы расчета и установления размеров 

пользования; 

- изучить способы и правила назначения очистки лесосек; 

- изучить нормативно-правовую базу лесопользования; 

- изучить правила заготовки древесины в лесах Российской Федерации; 

- изучить  экологические нормы и правила при лесозаготовках. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-3 готовностью 

применять в 

практической 

деятельности 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий 

производственной деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

-проектировать новые, а также модернизировать уже 

имеющиеся производства с целью рационального  

использования природных ресурсов.  

Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников 
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энергии. 

ПК-4 готовностью 

обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке 

технологических 

процессов и изделий, а 

также выбирать 

технические средства 

и технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Знать: 

- основное технологическое оборудование для разработки 

технологических процессов и изделий; 

- порядок выбора технических средств и технологий с 

учетом экологических последствий их применения. 

Уметь: 

- разрабатывать технологический процесс и изделия, а 

также выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения. 

Владеть: 

- навыками обследования технического и 

технологического уровня оснащения рабочих мест; 

- навыками разработки технологических процессов 

и изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

ПК-7 

 

способностью 

выявлять и устранять 

недостатки в 

технологическом 

процессе и 

используемом 

оборудовании 

подразделения 

Знать: 

- технологии производства продукции, перспективы 

технического развития; 

- последовательность действий при оценке 

технологических процессов и применяемого 

оборудования; 

- принципы работы и технические характеристики 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего 

оборудования. 

Уметь: 

- выявлять и устранять недостатки в технологическом 

процессе; 

- формулировать предложения по изменению 

технологического процесса или замене оборудования; 

- рассчитывать основные показатели технологического 

процесса; 

- анализировать технологические особенности готовой 

продукции; 

- анализировать программу выпуска готовой продукции. 

Владеть: 

- методикой расчета технологического оборудования; 

- навыками выбора технологического оборудования. 

ПК-13 владением методами 

комплексного 

исследования 

технологических 

процессов, 

учитывающих 

принципы энерго- и 

ресурсосбережения и 

защиты окружающей 

среды 

Знать:  

- методы и способы проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

Уметь:  

- применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических 
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процессов, с учетом   отечественного и международного 

опыта в области энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экология лесопользования» входит в вариативную  часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Физика», 

«Математика», «Правоведение». 

Знания умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экология 

лесопользования», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как:   

«Безопасность жизнедеятельности», «Энергетическое использование древесной 

биомассы».  

 

Краткое содержание дисциплины 

Биосферное значение лесов: Взаимодействие леса с окружающей средой. 

Проблемы рационального использования лесных ресурсов. Критерии и индикаторы 

устойчивого лесопользования. Основные принципы пользования лесом в Российской 

Федерации. Расчетная лесосека как экологический норматив нормы изъятия лесных 

ресурсов. Расчет размеров побочного пользования лесом. Нормативно-правовая база 

экологизации лесопользования, лесная сертификация: Государственный надзор и 

контроль за лесами. Нормативно-правовая база лесопользования. Экологические нормы и 

требования при лесозаготовках. Понятие о добровольной лесной сертификации. 

Международные системы лесной сертификации PEFC и  FSC. Принципы и критерии 

сертификации лесоуправления по системе FSC. 

 

Форма промежуточной аттестации 

            Экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


