Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.13
«ЛЕСНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ЛЕСНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Цель изучения дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о
фундаментальных законах классической и современной лесной экологии и навыков применения в профессиональной деятельности методов экологических исследований.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и других
лесных ресурсов;
 давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;
 об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического кризиса;
 об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
 проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически
грамотного использования лесов.
Содержание дисциплины:
Особенности взаимодействия природы и общества. Природоохранный потенциал.
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. Государственные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу.
Природоохранный надзор. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, ПК 4.14.3.
Продолжительность обучения: 318 ч., из них 104 ч. лекции, 110 ч. практические
занятия, 104 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: письменная контрольная работа.
Итоговый контроль: экзамен.
Основные источники:
1. Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
2. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. Т. 1. – М.: ВНИИЛМ, 2012.
3. Энциклопедия лесного хозяйства: в 2-х томах. Т. 2. – М.: ВНИИЛМ, 2012.
Дополнительные источники:
1. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2013.
2. Колесников С.И. Экология. – М.: Изд. Академ Центр, 2009.
Интернет – ресурсы:

1. Портал H-Cosmos.ru: Экология h-cosmos.ru.
2. Ресурсы сети Интернет по экологии: vernadsky.ru.
3. Экологическая электронная библиотека: ecoloqy.aonb.ru.
4. Ресурсы Российского Интернета по экологии: nbrkomi.ru.
5. Официальный сайт Министерства Природных ресурсов: http://www.mnr.gov.ru/.
6. Официальный сайт Министерства Природных ресурсов. Лесная промышленность: http://les. mnr. gov. ru/part/.
7. Сайт информационного агентства: http://www. fcinfo. ru/.
8. Сайт: Все о российских лесах: http://www.forest.ru/.

