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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 1082 от 01.10.2015 (далее – 

ФГОС) по специальности высшего образования (далее – ВО). Программа 

составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.01 Лесное дело. 
 

 

Организация разработчик: филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. Усть-Илимске 

 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры   

Лесной отрасли и экономики 

 

И.о. заведующего кафедрой М.С. Билевич 



1. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области охотоведения и охотустройства для использования в 

профессиональной деятельности лесохозяйственного профиля. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО 

 

Компетенция 

 

ПК-6 
Способен применять знания об основных компонентах лесных и урбо- 

экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и 
подземные воды) при решении профессиональных задач 

Структура компетенции 

Компетенция Формируемые ЗУНы 

 
ПК-6 Способен применять 

знания об основных 

компонентах лесных и урбо- 

экосистем (растительный м 

животный мир, почвы, 

поверхностные и подземные 

воды) при решении 

профессиональных задач 

З. знает основные компоненты (растительный и 
животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды) 

лесных и урбо-экосистем 

У. умеет применять знания об основных компонентах 

(растительный и животный мир, почвы, поверхностные и 

подземные воды) лесных и урбо-экосистем при решении 

профессиональных задач 

Н. владеет навыками применения знаний об основных 

компонентах (растительный и животный мир, почвы, 

поверхностные и подземные воды) лесных и урбо- 

экосистем при решении профессиональных задач 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Экология", "Лесоведение", "Недревесная продукция леса" 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед.,108 часов. 
 

Вид учебной работы Количество часов 

 Очная ФО Заочная ФО 

Контактная (аудиторная) работа   

Лекции 14 4 

Практические (сем, лаб.) занятия 14 4 

Самостоятельная работа, включая подготовку к 
экзаменам и 
зачетам 

80 100 

Всего часов 108 108 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе- 

стр 

Лек- 

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само- 

стоят. 

раб. 

В интера- 

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Введение в предмет 42  0 4   

2 Техника охоты 42 2 2 18 
 Лабораторная 

работа №2 

 
3 

Правила регулирования 

пользования 

охотничьими 

ресурсами 

 
42 

 
2 

 
2 

 
18 

  

Лабораторная 

работа №1 

 
4 

Методы учета 

численности 

охотничьих видов птиц 

и животных 

 
42 

 
2 

 
4 

 
20 

  

Лабораторная 

работа №3 

 

 
5 

Проектирование 

охотхозяйственной 

дееятельности и 

организация 

терриитории 
охотхозяйств 

 

 
42 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
20 

  
 

Лабораторная 

работа №4 

 ИТОГО  14 14 80   

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе- 

стр 

Лек- 

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само- 

стоят. 

раб. 

В интера- 

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Введение в предмет 42  0 4   

2 Техника охоты 42 1 1 22 
 Лабораторная 

работа №2 

 
3 

Правила регулирования 

пользования 

охотничьими 

ресурсами 

 
42 1  

1 

 
24 

  

Лабораторная 

работа №1 

 
4 

Методы учета 

численности 

охотничьих видов птиц 

и животных 

 
42 1  

1 

 
24 

  

Лабораторная 

работа №3 

 

 
5 

Проектирование 

охотхозяйственной 

дееятельности и 

организация 

терриитории 
охотхозяйств 

 

 
42 1 

 
1 

 

 
26 

  
 

Лабораторная 

работа №4 

 Контроль    4   

 ИТОГО  4 4 100   

 



5.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание 

 

 
01 

 

 
Введение в предмет. 

Цели и задачи курса. 
История охоты от древних времен до современности. 

Охотоведение как наука, связь с практической деятельностью 

человека. Формирование охотоведения как научной 

дисциплины, период возникновения. Основоположники 

научных исследований по охотничьему промыслу в России. 

 

02 
Охотничье хозяйство 

России. 

Охотничьи животные России. Кадастр охотничьих видов 

зверей и птиц Иркутской области. Фонд охотничьих 
животных. Охотхозяйственная продукция. 

 

03 
Виды охоты. 

Охотничье 
законодательство. 

Виды охоты: спортивная, промысловая, любительская. Их 

применение в различных условиях. Регулирование охоты. 
Законодательство РФ по регулированию охоты. 

04 
Поведение лесных 
птиц и зверей 

Поведение лесных птиц и зверей. Возможность и методы 
управления поведением лесных животных. 

 
05 

Техника добывания 

охотничьих 

животных 

Техника добывания охотничьих животных. Орудия добывания 

охотничьих животных. Охотничье оружие. Самоловные 

орудия промысла. Породы охотничьих собак. Ловчие и манные 

птицы. Первичная обработка трофеев. 

06 
Основы 
охотустройства. 
Бонитировка 
охотничьих угодий. 

Взаимоотношения лесного и охотничьего хозяйства. Внутри- и 
межхозяйственное охотустройство. Этапы проведения 
охотустроительных работ. Требования и содержание 
проектной документации. Типология охотничьих угодий. 
Бонитировка охотничьих угодий. 

 

 

07 

 
 

Птицы и звери как 

компонент лесного 

биогеоценоза 

Птицы и звери как компонент лесного биогеоценоза, их 

функциональная роль и лесохозяйственное значение. Понятие 

о лесном биогеоценозе и лесных животных как его 

компоненте. Биоценотическая роль и лесохозяйственное 

значение зверей и птиц - потребителей вегетативных органов 

растений. Защита древостоев от повреждений лесными 

животными. 

 

08 
Основные методы 
учета объектов 

охоты 

Методы учета объектов охоты. Формы организации учетных 
работ и методы учетов охотничьих животных. Сезонные 

особенности проведения учетов охотничьих животных. 

 

09 
 

Основы биотехнии 
Классификация биотехнических мероприятий. Увеличение 

экологической емкости местообитаний. Подкормка животных. 

Регулирование численности животных и состава поголовья. 

 
10 

Правила 
безопасности на 

охоте. Охотничья 

этика. 

 

Правила безопасности на охоте. Знакомство с охотничьей 

этикой. 



5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
 

№ раздела и 
темы 

Содержание и формы проведения 

3 Лабораторная работа №1. Воспроизводство охотничьих млекопитающих 

2 
Лабораторная работа №2. Распределение площади промыслового участка на 
типы угодий и составление плана охотничьих угодий 

4 Лабораторная работа №3. Бонитировка охотничьих угодий 

5 Лабораторная работа №4. Нормирование добычи зверей и птиц 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

6.1. Текущий контроль 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

 
 

1 

 
 

2. Техника охоты 

 
 

ПК-6 

З.знает основные 

компоненты 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

 
Лабораторная работа 

№2 

Правильность 

выполнения 

заданий - 18 

баллов, наличие 

выводов - 6 
   подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем 

У.умеет применять 

знания об основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 
профессиональных 

задач 

Н.владеет навыками 

применения знаний об 

основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

 балла, 
своевременность 

и аккуратность - 

1 балл (25) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Правила 

регулирования 

пользования 

охотничьими 

ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6 

З.знает основные 
компоненты 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем 

У.умеет применять 

знания об основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

Н.владеет навыками 

применения знаний об 

основных 

компонентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лабораторная работа 

№1 

 

 

 

 

 

 

Правильность 

выполнения 

заданий - 18 

баллов, наличие 

выводов - 6 

балла, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл (25) 

   (растительный и 
животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 
профессиональных 

задач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методы учета 

численности 

охотничьих 

видов птиц и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6 

З.знает основные 
компоненты 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем 

У.умеет применять 

знания об основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

Н.владеет навыками 

применения знаний об 

основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторная работа 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правильность 

выполнения 

заданий - 18 

баллов, наличие 

выводов - 6 

балла, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл (25) 



 

 

 
№ 

п/п 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

 

 
 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

по ФГОС ВО 

 

 
(ЗУНы: 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного средства) 

 
Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100- 

балльной шкале) 

 

 

 

 
4 

 
5. 

Проектирование 

охотхозяйственно 

й дееятельности 

и организация 

терриитории 

охотхозяйств 

 

 

 

 
ПК-6 

З.знает основные 
компоненты 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем 

У.умеет применять 

знания об основных 

 

 

 

Лабораторная работа 

№4 

Правильность 

выполнения 

заданий - 18 

баллов, наличие 

выводов - 6 

балла, 

своевременность 

и аккуратность - 

1 балл (25) 

   компонентах 
(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

Н.владеет навыками 

применения знаний об 

основных 

компонентах 

(растительный и 

животный мир, почвы, 

поверхностные и 

подземные воды) 

лесных и урбо- 

экосистем при 

решении 

профессиональных 

задач 

  

    Итого 100 
 

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен) 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 42. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ: 

1- й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: выполнение 

теста оценивается в максимум 40 баллов. 

Компетенция: ПК-6 Способен применять знания об основных компонентах лесных и 

урбо-экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и подземные 

воды) при решении профессиональных задач 

Знание: знает основные компоненты (растительный и животный мир, почвы, 

поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-экосистем 

1. Административная ответственность за нарушение правил охоты, порядок привлечения 

нарушителей к ответственности. 

2. Биотехнические мероприятия как форма повышения продуктивности охотничьих 

угодий. 



3. Методика определения кормовой емкости местообитаний и хозяйственно-допустимой 

плотности населения на примере лося. 

4. Методы расчета пропускной способности охотхозяйства. 

5. Методы управления в охотхозяйственных предприятиях. 

6. Основные виды лекарственно-технического сырья и его использование. 

7. Основные виды охотничьих ресурсов. их классификация 

8. Основные методы учета охотничьих животных. 

9. Основные положения зимнего маршрутного учета животных. Методы учета зверей и 

птиц, их критическая оценка. 

10. Особенности расширенного воспроизводства в охотничьих хозяйствах страны. 

11. Положительное влияние охоты на популяции животных (принцип компенсации, 

принцип замещения естественной смертности, избирательность изъятия). 

12. Породы и стандарты на охотничьих собак. 

13. Порядок получения юридическими лицами права на долгосрочное пользование 

объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. Документы, удостоверяющие 

это право, их содержание. 

14. Порядок расчета стоимости незаконно добытой продукции и взыскание иска за 

нанесенный ущерб. 

15. Правовая категория «охота». Деяния приравниваемые к охоте. Органы, правомочные 

выдавать охотничьи билеты. Порядок выдачи охотничьих билетов. 

16. Принципы и подходы к типологии угодий по Д.Н. Данилову. 

17. Производственный подход в типологии охотничьих угодий. 

18. Реакклиматизация и акклиматизация охотничьих животных 

19. Структура биосферы, экологические основы воспроизводства, использования и охраны 

ее ресурсов. 

20. Структура органов государственного управления охотничьего хозяйства РФ, их права 

и обязанности. 

21. Структура органов управления ассоциации «Росохотрыболовсоюз», их формирование 

и полномочия. 

22. Техника безопасности при проведении различных видов охот, права и обязанности 

руководителя охоты и начальника команды. 

23. Уголовная ответственность граждан за нарушение правил охоты: квалифицирующие 

признаки, меры наказания. 

24. Экологическая экспертиза как метод управления природопользованием. Цель, задачи и 

основные принципы экологической экспертизы. 

25. Экологические нормативы в природопользовании и их основные категории. 

26. Экономика производства охотхозяйственной продукции. Резервы снижения 

себестоимости. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ: 

2- й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: выполнение 

задания оценивается в 30 баллов. 
 

Компетенция: ПК-6 Способен применять знания об основных компонентах лесных и 

урбо-экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и подземные 

воды) при решении профессиональных задач 

Умение: умеет применять знания об основных компонентах (растительный и животный 

мир, почвы, поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-экосистем при решении 

профессиональных задач 

Задача № 1. Рассчитайте оптимальную численность охотничьих животных по методу 

ВНИИЛМа 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ: 



3- й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: выполнение 

задания оценивается в 30 баллов. 
 

Компетенция: ПК-6 Способен применять знания об основных компонентах лесных и 

урбо-экосистем (растительный м животный мир, почвы, поверхностные и подземные 

воды) при решении профессиональных задач 

Навык: владеет навыками применения знаний об основных компонентах (растительный и 

животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды) лесных и урбо-экосистем при 

решении профессиональных задач 

Задание № 1. На примере расчетной задачи объясните принципы нормирования добычи 

зверей и птиц 

 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
Филиал в г. Усть-Илимске 

(Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» 
в г. Усть-Илимске) 

Направление - 35.03.01 Лесное дело 

Профиль - Лесное дело 

Кафедра Лесной отрасли и экономики 

 Дисциплина - Охотоведение 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Тест (40 баллов). 

2. Рассчитайте оптимальную численность охотничьих животных по методу 

ВНИИЛМа (30 баллов). 

3. На примере расчетной задачи объясните принципы нормирования добычи зверей 

и птиц (30 баллов). 

Составитель _  

И.о. заведующего кафедрой  _  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство. учеб. пособие для вузов. Изд. 2- 

е, испр./ Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников.- СПб.: Лань, 2014.-456 с. 

2. Леонтьев Д. Ф. Охотничьи угодья. учеб. пособие для вузов. рек. УМО по образованию в 

обл. лесного дела/ Д. Ф. Леонтьев.- СПб.: Лань, 2013.-223 с. 

3. Хищные птицы [Электронный ресурс]: краткий справочник для сотрудников 

таможенных органов/ — Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF), 2006.— 66 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13501 

б) дополнительная литература: 

1. Колосов А. М., Лавров Н. П. Обогащение промысловой фауны СССР/ А. М. Колосов, Н. 

П. Лавров.- М.: Лесн. пром-сть, 1968.-255 с. 

2. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шамраев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

http://www.iprbookshop.ru/13501
http://www.iprbookshop.ru/13501
http://www.iprbookshop.ru/13501
http://www.iprbookshop.ru/24348
http://www.iprbookshop.ru/24348


государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24348 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Сайт филиала Байкальского государственного университета в г. Усть-Илимске, адрес 

доступа: http:/ http://uifbguep.ru/, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки 

Интернет 

– Единое окно доступа к информационным ресурсам, адрес доступа: http://window.edu.ru/. 

доступ неограниченный 

– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя, адрес доступа: 

http://www.book.ru/. доступ неограниченный 

– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

доступ неограниченный 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области биологии, экологии и лесоведения 

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя 

основные понятия и проблемные вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой 

лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. 

Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его 

проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в 

качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности 

обучающегося. 

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренные учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

• прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий); 

• выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование 

и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

• написание рефератов, докладов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам; 

http://www.iprbookshop.ru/24348
http://www.iprbookshop.ru/24348
http://bgu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и др. 

 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения 

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 
– Adobe Flash player, 

– Adobe Acrobat Reader_11, 

– MS Office, 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

В учебном процессе используется следующее оборудование: 
– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

– Мультидисциплинарная учебная лаборатория для студентов направления подготовки 

«Лесное дело», 

– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий  


