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1. Общие положения 

Дисциплина «Ведение лесного хозяйство в рекреационных лесах» относится к блоку 

Б1.В., дисциплины (модули) по выбору ДВ.1 учебного плана, входящего в состав образова-

тельной программы высшего образования 35.03.01 – Лесное дело (профиль – лесное дело).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Ведение лесного хозяйства в рекреационных лесах» являются:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЗ от 

29.12.2012. принят Государственной думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 

26.12.2012; 

• Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной детальности по образовательным программам 

высшего образования - программа бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры.   

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 706 от 26.07.2017;  

 Профессиональный стандарт «Мастер питомника» (утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2018 г. N 423н). 

• Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.01 – Лесное дело (профиль - лесное дело), подготовки бакалавров по очной и заочной 

формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 от 25.02.2020) и 

утвержденные ректором УГЛТУ (25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.01 – Лесное дело (профиль – лесное де-

ло) осуществляется на русском языке. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в целом. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения различных видов рубок в рекреационных лесах и лесовосстановительных 

мероприятий, работ по формированию и благоустройству лесопарковых ландшафтов.  

Задачи дисциплины - ознакомление обучающихся с ведением лесного хозяйства в ре-

креационных лесах, его теоретической основой, изучение экологических и социальных аспек-

тов рекреационного лесопользования, принципов рекреационного районирования и функцио-

нального зонирования, мероприятий по повышению продуктивности и устойчивости лесов и 

обеспечению непрерывности лесопользования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

ПК-3 Способен осуществлять организацию и проверку использования, воспроизвод-

ства, охраны и защиты лесов  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- о роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и животного 

мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании 

устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- основные процессы почвообразования, экосистемные функции почвы, связи неодно-

родности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью лесных и ур-

бобиоценозов; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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уметь: 

- назначать различные способы рубок в рекреационных лесах с учётом целевого назна-

чения лесов, типа леса и особенностей древесных пород; 

- анализировать структуру лесного фонда, его текущее состояние и перспективное из-

менение; 

владеть: 

- основными регламентирующими лесохозяйственную деятельность в рекреационных 

лесах документами и иметь представление о способах лесовосстановления, повышения за-

щитных функций и продуктивности рекреационных лесов; 

- знаниями технологических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защи-

ты, воспроизводства лесов при решении профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, что означает формирование в про-

цессе обучения бакалавров профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

профиля.  

Освоение данной дисциплины является необходимой для последующего изучения дис-

циплин ОПП и написания выпускной квалификационной работы. 

Сведения об обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплинах 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Лесоведение (ключевое) Лесомелиорация ландшафтов Лесоводство 

Лесные культуры Древесная продукция леса Лесная пирология 

Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий 

 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы  

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплек-

се изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретиче-

ский уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 48,25 18,4 

лекции (Л) 12 8 

практические занятия (ПЗ) 36 10 

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

рецензирование контрольных работ (РКР)  0,15 

Самостоятельная работа обучающихся: 59,75 89,6 

изучение теоретического курса  30 50 

подготовка к текущему контролю 26 30 

контрольная работа - 6 

подготовка к промежуточной аттестации 3,75 3,6 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 
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*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением ди-

станционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) заня-

тия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) инди-

видуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания про-

межуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной деятельно-

сти, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержден-

ным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Введение. Рекреация, её содержание и зна-

чение для человека. 
1   1 1 

2 Принципы выделения рекреационных ле-

сов, их функциональное зонирование. 
1 2  3 6 

3 Экологическая роль рекреационных лесов. 2 2  4 6 

4 Оценка состояния рекреационных лесов. 1 6  7 8 

5 Лесной ландшафт как основная хозяй-

ственная единица. 
1 2  3 5 

6 Система рубок ухода в рекреационных ле-

сах. 
1   1 2 

7 Система рубок формирования ландшафтов 

в рекреационных лесах. 
1 10  11 10 

8 Система санитарных рубок в рекреацион-

ных лесах. 
1   1 2 

9 Система дополнительных рубок в рекреа-

ционных лесах. 
1   1 2 

10 Мероприятия по повышению устойчивости 

и продуктивности рекреационных лесов. 
1 8  9 6 

11 Благоустройство территории рекреацион-

ных лесов. 
1 6  7 8 

Итого по разделам: 12 36 - 48 56 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 3,75 

Всего 108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Введение. Рекреация, её содержание и 

значение для человека 
0,75 1  1,75 5 

2 Принципы выделения рекреационных ле-

сов, их функциональное зонирование. 
0,5 1  1,5 8 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

3 Экологическая роль рекреационных ле-

сов. 
1,0 1  2,0 8 

4 Оценка состояния рекреационных лесов. 0,75 1  1,75 10 

5 Лесной ландшафт как основная хозяй-

ственная единица. 
0,75 1  1,75 7 

6 Система рубок ухода в рекреационных 

лесах. 
0,75 1  1,75 5 

7 Система рубок формирования ландшаф-

тов в рекреационных лесах. 
1,0 1  2,0 10 

8 Система санитарных рубок в рекреацион-

ных лесах. 
0,5 0,5  1,0 5 

9 Система дополнительных рубок в рекреа-

ционных лесах. 
0,5 0,5  1,0 6 

10 Мероприятия по повышению устойчиво-

сти и продуктивности рекреационных ле-

сов. 

0,75 1  1,75 9 

11 Благоустройство территории рекреацион-

ных лесов. 
0,75 1  1,75 7 

Итого по разделам: 8 10  18 80 

Промежуточная аттестация х х х 0,25 3,6 

Контрольная работа  х х х 0,15 6 

Всего 108 

 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Рекреация, её содержание и значение для человека. 

 Введение. Рекреация, её содержание и значение для человека. Виды лесной рекреации 

(кемпинговая и повседневная лесная рекреация, спортивно-массовые мероприятия, лесной ту-

ризм и лесная экскурсия). Формы лесной рекреации (дорожная и бездорожная рекреация, до-

бывательская и транспортная рекреация, бивачная и кошевая рекреация). Предпосылки воз-

никновения рекреационного лесоводства. 

 Раздел 2. Принципы выделения рекреационных лесов, их функциональное зони-

рование. 

 Объекты, субъекты и социальные аспекты рекреационного лесопользования. Связь ре-

креационного лесопользования с факторами рекреационной активности. Цели и задачи рекре-

ационного лесоводства. Рекреационный потенциал леса. Принципы выделения рекреационных 

лесов, их функциональное зонирование. Леса рекреационного назначения и леса, выполняю-

щие рекреационные функции. Функциональное зонирование лесопарковых территорий. 

 Раздел 3. Экологическая роль рекреационных лесов. 

 Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов. Кислородопродуцирующая 

функция рекреационных лесов (выделение кислорода, поглощение углекислого газа, иониза-

ция воздуха). Фильтрующая способность рекреационных лесов. Поглощение рекреационными 

лесами вредных примесей. Аккумуляция древесными породами различных химических эле-

ментов. Шумовое загрязнении и шумозащита. Эффект тишины. Фитонцидный эффект. 

 

 

 Раздел 4. Оценка состояния рекреационных лесов. 
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 Влияние рекреационной нагрузки на древостой. Рекреационная дигрессия и деграда-

ция. Шкала дигрессии лесной среды. Влияние рекреационных нагрузок по живой напочвен-

ный покров. Влияние рекреации на подрост и подлесок. Влияние рекреации на лесную под-

стилку и почву. Влияние рекреации на зооценоз. 

 Раздел 5. Лесной ландшафт как основная хозяйственная единица. 

 Нормативы рекреационной оценки леса. Классификация типов ландшафтов. Шкала эс-

тетической оценки участка. Шкала санитарно-гигиенической оценки насаждений (ландшаф-

тов). Организация и ведение хозяйства в рекреационных лесах. Лесовосстановительные меро-

приятия в рекреационных лесах. Особенности воспроизводства рекреационных лесов. 

 Раздел 6. Система рубок ухода в рекреационных лесах. 

 Система рубок ухода в рекреационных лесах (осветления, прочистки, прореживания, 

проходные рубки). Планировочные рубки. Рубки раскрытия перспектив и формирования опу-

шек. Уход за подлеском. Рубки переформирования и рубки обновления в рекреационных ле-

сах.  

 Раздел 7. Система рубок формирования ландшафтов в рекреационных лесах. 

 Рубки формирования ландшафтов. Типы ландшафтов. Влияние древесной породы на 

тип ландшафта. Критерии для назначения рубок формирования ландшафтов (акцентно-

фоновая классификация). Использование законов ландшафтной архитектуры при проведении 

рубок формирования ландшафтов. Ландшафтные рубки. 

 Раздел 8. Система рубок в рекреационных лесах. 

 Санитарные (сплошные и выборочные) и санитарно-ландшафтные рубки в рекреаци-

онных леса. Шкала категорий санитарного состояния. Критерии для назначения санитарных и 

санитарно-ландшафтных рубок. Комплексные рубки в рекреационных лесах. Реконструктив-

ные рубки (рубки реконструкции).  

 Раздел 9. Система рубок в рекреационных лесах. 

 Организационно-технические элементы различных видов рубок в рекреационных лесах 

(принцип отбора деревьев в рубку, интенсивность рубки, очерёдность и сроки проведения ру-

бок, повторяемость рубок). Организации территории и отвод площадей для проведения рубок 

в рекреационных лесах (разработка операционного плана и долговременной технологической 

карты, трассировка маршрута). Средозащитная технология проведения рубок в рекреацион-

ных леса. 

 Раздел 10. Мероприятия по повышению устойчивости и продуктивности рекреа-

ционных лесов. 

 Основные и профилактические мероприятия по повышению устойчивости и продук-

тивности рекреационных лесов. Критерии рекреационной продуктивности. Мероприятия по 

повышению экологической продуктивности рекреационных лесов. Биотехнические мероприя-

тия. 

 Раздел 11. Благоустройство территории рекреационных лесов. 

 Проектирование дорожно-тропиночной сети в рекреационных лесах. Проектирование 

водоёмов. Проектирование площадок для отдыха детей. Проектирование зон развлечения для 

взрослых. Изготовление малых архитектурных форм (МАФ). Проектирование газонов.  

 

5.3 Темы и формы практических (лабораторных) занятий 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 

Форма про-

ведения за-

нятия 

Трудоемкость, 

час 

очная заочная 

1 
Рекреация, её содержание и значение для челове-

ка. 

Расчетная ра-

бота  

2 0,5 

2 
Принципы выделения рекреационных лесов, их 

функциональное зонирование. 

Расчетная ра-

бота  

2 - 

3 
Экологическая роль рекреационных лесов. Расчетная ра-

бота 

2 0,5 
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№  Наименование раздела дисциплины (модуля) 

Форма про-

ведения за-

нятия 

Трудоемкость, 

час 

очная заочная 

4 
Оценка состояния рекреационных лесов. Расчетная ра-

бота 

6 2,0 

5 
Лесной ландшафт как основная хозяйственная 

единица. 

Расчетная ра-

бота 

2 0,5 

6 
Система рубок ухода в рекреационных лесах. Расчетная ра-

бота 

2 - 

7 
Система рубок формирования ландшафтов в ре-

креационных лесах. 

Расчетная ра-

бота 

7 3 

8 
Система санитарных рубок в рекреационных ле-

сах. 

Расчетная ра-

бота 

3 1,25 

9 
Система дополнительных рубок в рекреацион-

ных лесах. 

Расчетная ра-

бота 

2 - 

10 
Мероприятия по повышению устойчивости и 

продуктивности рекреационных лесов. 

Расчетная ра-

бота 

4 1,5 

11 
Благоустройство территории рекреационных ле-

сов. 

Расчетная ра-

бота 

4 0,75 

Итого: 36 10 

 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 

№  Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, 

час 

очная заочная 

1 

Рекреация, её содержание и 

значение для человека 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы 

1 5 

2 

Принципы выделения рекреа-

ционных лесов, их функцио-

нальное зонирование. 

Работа с литературой, подготов-

ка к промежуточному контролю, 

выполнение расчетной работы  

6 8 

3 

Экологическая роль рекреа-

ционных лесов. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

6 8 

4 

Оценка состояния рекреаци-

онных лесов. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

8 9 

5 

Лесной ландшафт как основ-

ная хозяйственная единица. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

5 7 

6 

Система рубок ухода в рекре-

ационных лесах. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы 

2 5 

7 

Система рубок формирования 

ландшафтов в рекреационных 

лесах. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

10 10 

8 

Система санитарных рубок в 

рекреационных лесах. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

2 5 
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№  Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость, 

час 

очная заочная 

9 

Система дополнительных ру-

бок в рекреационных лесах. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

2 6 

10 

Мероприятия по повышению 

устойчивости и продуктивно-

сти рекреационных лесов. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

9,75 10 

11 

Благоустройство территории 

рекреационных лесов. 

Работа с литературой, подготовка 

к промежуточному контролю, вы-

полнение расчетной работы  

8 10,6 

 
Выполнение контрольной ра-

боты 
 - 6 

Итого 59,75 89,6 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине.  

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Миленин А.И Рекреационное лесоводство. Учебное 

пособие. ФГБОУ ВПО Воронеж. 2013. 140 с. 

https://lanbook.ru/book/55733  

2013 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

2 Султанова Р.Р., Мартынова М.В. Основы рекреаци-

онного лесоводства. Учебник. СПб: Издательство 

«Лань». 2018. 264 с. https://lanbook.ru/book/154406  

2018 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

3 Закамский В.А., Андреев Н.В. Рекреационное лесо-

водство: практикум. 2018. 136 с. 

 https://lanbook.ru/book/107039  

2018 Полнотекстовый до-

ступ при входе по ло-

гину и паролю* 

 Дополнительная литература   

1 Коростелев А.С., Залесов С.В., Годовалов Г.А. Не-

древесная продукция леса. Учебник. Изд. 2-е, испр. и 

доп. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2010. 

480 с.  

2010 80 

2 Коростелев А.С., Залесов С.В. Недревесная продук-

ция леса. Термины и определения. Учеб. издание. 

Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2006. 64 с.  

2006 51 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская 

библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, научная электронная библиотека (https://elibrary.ru/), 

содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласова-

нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

https://lanbook.ru/book/55733
https://lanbook.ru/book/154406
https://lanbook.ru/book/107039
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
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Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/ ); Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам Федеральный портал (http://window.edu.ru/); Информационная система «Ро-

сБизнесКонсалтинг»  (https://ekb.rbc.ru/ ); Государственная система правовой информации 

(http://pravo.gov.ru/ ); База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ 

(http://economy.gov.ru/ ); базы данных Национального совета по оценочной деятельности 

(http://www.ncva.ru); информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/, 

https://rosreestr.base-n.ru/search/ ). 

 

Нормативно-правовые акты 

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №200 –ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/  

Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.07.2020 г. N 494 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012140052  

Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов Приказ Мин-

природы России от 28.07.2020 N 496 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170011  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-3 Способен осуществлять 

организацию и проверку использова-

ния, воспроизводства, охраны и защиты 

лесов 

Промежуточный контроль: подготовка к зачету, 

тестирование 

Текущий контроль: выполнение расчетной рабо-

ты, выполнение контрольной работы (заочная 

форма обучения) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (промежуточный 

контроль формирования компетенции ПК-3) 

«Зачтено» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положе-

ния темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ из-

ложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы; 
«Зачтено» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показа-

но умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные свя-

зи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.base-n.ru/search/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012140052
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170011
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значительные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» во-

просов; 
«Зачтено» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их 

существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление тре-

бует поправок, коррекции; 
«Не зачтено» (неудовлетворительно) - бакалавр демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, по-

казывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсут-

ствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (промежуточный 

контроль формирования компетенции ПК -3) 
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на: 
86-100% заданий – оценка «отлично»; 
71-85% заданий – оценка «хорошо»; 
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»; 
менее 51% - оценка «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания расчетной работы (текущий контроль формирования компе-

тенции ПК-3): 

 отлично: выполнены все задания, бакалавр четко и без ошибок ответил на все кон-

трольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, бакалавр без с небольшими ошибками ответил на все 

контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, бакалавр ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: бакалавр не выполнил или выполнил неправильно задания, отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

Критерии оценивания контрольной работы для заочной формы обучения (теку-

щий контроль формирования компетенций ПК -3): 
Отлично (зачтено): контрольная работа выполнена в соответствии с требованиями, все 

вопросы контрольной работы раскрыты полностью, материал актуален и достаточен, бакалавр 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Хорошо (зачтено): контрольная работа выполнена в соответствии с требованиями, все 

вопросы контрольной работы раскрыты полностью, материал актуален, бакалавр ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями. 

Удовлетворительно (зачтено): контрольная работа выполнена в соответствии с требова-

ниями, все вопросы контрольной работы раскрыты частично, по актуальности ответов на во-

просы контрольной работы есть замечания, бакалавр ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

Неудовлетворительно (незачтено): бакалавр не подготовил работу в соответствии с тре-

бованиями или подготовил работу, не отвечающую требованиям, ответил на контрольные во-

просы с существенными ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример задания в тестовой форме (промежуточный контроль) 

 1. Социально-экологическая значимость рекреации обусловлена: 

а) биологической сущностью человека (необходимость отдыха, профилактика за-

болеваний) 

б) общественной и духовной сущностью человека (привычки, сложившиеся тради-

ции, интересы) 

в) развитием рекреационной деятельности как сферы услуг, удовлетворяющей ре-

креационные потребности населения 

 2. Аттрактивность это 

  а) привлекательность рекреационного леса; 

  б) рекреационный потенциал леса; 

  в) рекреационная ёмкость леса; 

 3. Цель рубок ухода прочистки в рекреационных лесах: 

  а) оптимизация породного состава (замена нежелательной породы на целевую); 

  б) ускорение смыкания крон; 

  в) выделение акцентов; 

 4. Ширина опушки в рекреационных лесах составляет 

  а) 100 м.; 

  б) 200 м.; 

  в) 300 м.; 

 5. Какая сомкнутость древесного полога характерна для закрытых ландшафтов? 

  а) 0,6-1,0; 

  б) 0,3-0,5; 

  в) 0-0,2; 

6. Какие мероприятия по повышению устойчивости рекреационных лесов являются ос-

новными? 

  а) уход за почвой; 

  б) своевременное удаление из насаждений, отмирающих деревьев 

  в) борьба с загрязнением лесов; 

 7. Цель реконструктивных рубок: 

  а) замена малоценных насаждений хозяйственно и экологически ценными; 

б) уборка деревьев пострадавших в результате негативного воздействия ветра, сне-

га и воды; 

в) изменение состава древостоя (чистые на смешанные) и изменение формы древо-

стоя (простые на сложные); 

 8. Акценты это 

а) дерево или группа деревьев подчёркивающие особенности рекреационных ле-

сов; 

б) деревья, подчёркивающие высокие декоративные качества рекреационных ле-

сов; 

  в) деревья, ухудшающие восприятие рекреационных лесов; 

 9. Эффект неожиданности в рекреационных лесах заключается  

а) в выделение отдельных функциональных узлов (малые архитектурные формы); 

б) в переводе горизонтальных линий в вертикальные за счёт изменения высоты 

древесного полога; 

  в) в изменении отдельных компонентов насаждения; 
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10. При проведении рубок в рекреационных лесах допускается устройство дополнитель-

ных транспортных путей протяжённостью 

  а) не более 3-х км. на 100 га.; 

  б) более 3-х км. на 100 га.; 

  в) до 1 км. на 100 га.; 

 

 

Контрольные вопросы к зачёту (промежуточный контроль) 

1. Рекреация, её содержание и значение для человека. 

 2. Виды лесной рекреации.  

 3. Формы рекреации.  

 4. Предпосылки возникновения рекреационного лесоводства. 

5. Объекты, субъекты и социальные аспекты рекреационного лесоводства. 

 6. Цели и задачи рекреационного лесоводства. 

 7. Принципы выделения рекреационных лесов, их функциональное  

 зонирование. 

8. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (кислородопродуцирую-

щаяя функция). 

9. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (фильтрующая способ-

ность). 

10. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (поглощение лесом вред-

ных примесей). 

 11. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов  (эффект тишины). 

 12. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов  (фитонцидный эффект). 

 13. Влияние рекреационных нагрузок на древостой. 

 14. Шкала дигрессии лесной среды. 

 15. Влияние рекреационных нагрузок на живой напочвенный покров. 

 16. Влияние рекреационных нагрузок на подрост и подлесок. 

 17. Влияние рекреационных нагрузок на лесную подстилку и почву. 

 18. Влияние рекреационных нагрузок на зооценоз. 

 19. Рекреационные ресурсы, их характеристика. 

 20. Нормативы рекреационной оценки леса (по А.И.Тарасрву). 

 21. Классификация типов ландшафтов (по Н.М.Тюльпанову). 

 22. Шкала эстетической оценки насаждений. 

 23. Шкала санитарно-гигиенической оценки насаждений. 

 24. Организация и ведение хозяйства в рекреационных лесах. 

 25. Лесовосстановительные мероприятия в рекреационных лесах. 

26 Система рубок ухода в рекреационных лесах (осветление, прочистки, прореживания, 

проходные). 

27. Планировочные рубки. Рубки раскрытия перспектив и формирования опушек. Уход 

за подлеском. 

 28. Рубки формирования ландшафтов (типы ландшафтов). 

 29. Влияние преобладающей древесной породы на тип ландшафта. 

30. Критерии для назначения рубок формирования ландшафтов (акцентно-фоновая 

классификация). 

31. Использование законов ландшафтной архитектуры при проведении рубок формиро-

вания ландшафтов. 

 32. Ландшафтные рубки. 

 33. Рубки переформирования. 

 34. Рубки обновления. 

 35. Комплексные рубки. 

 36. Санитарные и санитарно-ландшафтные рубки. 
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 37. Реконструктивные рубки (рубки реконструкции). 

38. Организационно-технические элементы рубок в рекреационных лесах. 

39. Организация территории и отвод площадей для рубок в рекреационных лесах. 

40.Основные и профилактические мероприятия по повышению устойчивости и продук-

тивности рекреационных лесов. 

 41. Критерии рекреационной продуктивности рекреационных лесов. 

42. Мероприятия по повышению экологической продуктивности   рекреаци-

онных лесов. 

 43. Биотехнические мероприятия. 

44. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектирование дорожно-

тропиночной сети). 

45. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектирование водоёмов). 

46. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектирование площадок для 

отдыха детей). 

47. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектирование зоны развлече-

ния для взрослых). 

48. Благоустройство территории рекреационных лесов (изготовление малых архитек-

турных форм). 

49. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектирование газонов). 

 

Расчётная работа (текущий контроль) 

Для выполнения практической работы из предложенного преподавателем задания нуж-

но выписать данные о природно-климатических условиях лесничества, по которым будут про-

ектироваться различные мероприятия в рекреационных лесах. Особое внимание следует уде-

лить данным о месте расположения лесничества согласно лесорастительному районированию 

(лесорастительная зона, лесной район). Также необходимо указать данные о климатических 

условиях района расположения лесничества (продолжительность тёплого сезона, устойчи-

вость снежного покрова, температурный режим по сезонам года, наличие водоёмов и их тем-

пература, форма рельефа, наличие памятников природы, близость к городу). Практическая ра-

бота является расчётной работой индивидуальной для каждого обучающегося. Все расчёты по 

практическим занятиям выполняются в «Рабочей тетради для практических занятий по веде-

нию лесного хозяйства в рекреационных лесах». Расчётные данные по индивидуальному зада-

нию наносятся на карту-схему. После завершения расчётной работы, обучающиеся отвечают 

на вопросы преподавателя по выполнению расчётов. 

 

Семинар-обсуждение (текущий контроль) 

Вопросами, обсуждаемыми на семинаре, являются: 

1) обсуждение района расположения лесничества (задания для расчётной рабо-

ты) по различию климатических условий и возможности для проектирования 

в данных климатических условиях прогулочного маршрута с целью кратко-

временного отдыха. 

2) обсуждение возможностей проектирования прогулочного маршрута в связи с 

произрастающими на учебном участке древесными породами. 

3) обсуждение нормативов размещения различных групп ландшафтов (закры-

тых, полуоткрытых и открытых) в каждом лесничестве (задании) в связи с 

особенностями климата (лесорастительного районирования). 

 

Контрольная  работа заочников (текущий контроль) 

Контрольная работа включает в себя пять вопросов по всем разделам 

курса и приведена в виде методических указаний и контрольных заданий для студентов 

направления 35.03.01. «Лесное дело» (заочной) формы обучения. Вариант контрольной рабо-

ты определяется по последней цифре зачётной книжки. 
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Варианты вопросов для контрольной работы  

Вари-

ант 

Номера вопросов по учебным годам 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

0 1,11,21, 

31,41, 

10,19,22, 

32,42 

5,16,27, 

34,44 

7,11,25, 

36,48 

3,20,30, 

38,50 

1 2,12,22, 

32,42 

9,20,23, 

33,43 

6,17,28, 

35,45 

8,14,26, 

37,49 

4,19,29, 

39,48 

2 3,13,23, 

33,43 

8,17,24, 

34,44 

7,12,29, 

36,46 

1,15,27, 

38,50 

5,18,28, 

40,49 

3 4,14,24, 

34,44 

7,16,25, 

35,45 

8,13,30, 

37,47 

2,19,28, 

39,41 

6,12,27, 

31,46 

4 5,15,25, 

35,45 

6,18,26, 

37,46 

9,11,21, 

38,48 

3,18,29, 

40,42 

1,17,23, 

32,47 

5 6,16,26, 

36,46 

5,14,27, 

38,47 

10,14,22, 

39,49 

4,16,30, 

35,43 

2,13,21, 

33,45 

6 7,17,27, 

37,47 

4,15,28, 

36,48 

1,19,23, 

40,50 

9,13,21, 

34,44 

8,11,24, 

35,42 

7 8,18,28, 

38,48 

3,12,29, 

40,49 

2,18,24, 

33,43 

10,12,22, 

31,45 

9,16,26, 

34,41 

8 9,19,29, 

39,49 

2,11,30, 

31,50 

4,20,25, 

32,42 

6,20,23, 

33,46 

10,15,22, 

36,43 

9 10,20,30, 

40,50 

1,13,21, 

39,40 

3,15,26, 

31,41 

5,17,24, 

32,47 

7,14,25, 

37,44 

 

Вопросы для контрольных работ 

1. Рекреация, её содержание и значение для человека. 

 2. Виды лесной рекреации.  

 3. Формы рекреации.  

 4. Предпосылки возникновения рекреационного лесоводства. 

 5. Объекты, субъекты и социальные аспекты рекреационного лесоводства. 

 6. Цели и задачи рекреационного лесоводства. 

7. Принципы выделения рекреационных лесов, их функциональное зонирование. 

8. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (кислородопродуцирую-

щаяя функция). 

9. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (фильтрующая способ-

ность). 

10. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (поглощение лесом вред-

ных примесей). 

 11. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (эффект тишины). 

 12. Санитарно-гигиенические функции рекреационных лесов (фитонцидный эффект). 

 13. Влияние рекреационных нагрузок на древостой. 

 14. Шкала дигрессии лесной среды. 

15. Влияние рекреационных нагрузок на живой напочвенный покров. 

 16. Влияние рекреационных нагрузок на подрост и подлесок. 

17. Влияние рекреационных нагрузок на лесную подстилку и почву. 

 18. Влияние рекреационных нагрузок на зооценоз. 

 19. Рекреационные ресурсы, их характеристика. 

 20. Нормативы рекреационной оценки леса (по А.И.Тарасову). 

 21. Классификация типов ландшафтов (по Н.М.Тюльпанову). 

 22. Шкала эстетической оценки насаждений. 

 23. Шкала санитарно-гигиенической оценки насаждений. 
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 24. Организация и ведение хозяйства в рекреационных лесах. 

 25. Лесовосстановительные мероприятия в рекреационных лесах. 

26. Система рубок ухода в рекреационных лесах (осветление, прочистки, прорежива-

ния, проходные). 

27. Планировочные рубки. Рубки раскрытия перспектив и формирования опушек. Уход 

за подлеском. 

 28. Рубки формирования ландшафтов (типы ландшафтов). 

 29. Влияние преобладающей древесной породы на тип ландшафта. 

 30. Критерии для назначения рубок формирования ландшафтов 

(акцентно-фоновая классификация). 

31. Использование законов ландшафтной архитектуры при проведении рубок формиро-

вания ландшафтов. 

 32. Ландшафтные рубки. 

 33. Рубки переформирования. 

 34. Рубки обновления. 

 35. Комплексные рубки. 

 36. Санитарные и санитарно-ландшафтные рубки. 

 37. Реконструктивные рубки (рубки реконструкции). 

38. Организационно-технические элементы рубок в рекреационных лесах. 

39. Организация территории и отвод площадей для рубок в рекреа-ционных лесах. 

40.Основные и профилактические мероприятия по повышению 

устойчивости и продуктивности рекреационных лесов. 

41. Критерии рекреационной продуктивности рекреационных лесов. 

42. Мероприятия по повышению экологической продуктивности рекреационных лесов. 

 43. Биотехнические мероприятия. 

 44. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектиро- вание дорожно-

тропиночной сети). 

 45. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектиро- вание водоёмов). 

 46. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектиро- вание площадок 

для отдыха детей). 

47. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектиро- вание зоны раз-

влечения для взрослых). 

48. Благоустройство территории рекреационных лесов (изготовление малых архитек-

турных форм). 

 49. Благоустройство территории рекреационных лесов (проектиро- вание газонов). 

 50. Виды рекреационного лесопользования. 

 

 

7.4 Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Количество 

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Высокий Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. Обучающийся демонстрирует 

способность осуществлять организацию и проверку 

использования, воспроизводства, охраны и защиты 

лесов, составлять практические рекомендации по ис-

пользованию результатов научных исследований. 

Базовый  Зачтено 
Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Количество 

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

задания выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся способен осуществлять организацию и 

проверку использования, воспроизводства, охраны и 

защиты лесов. 

Пороговый  Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся может под руководством осуществлять 

организацию и проверку использования, воспроиз-

водства, охраны и защиты лесов. 

Низкий  Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий. Обучающийся не демонстрирует спо-

собность осуществлять организацию и проверку ис-

пользования, воспроизводства, охраны и защиты ле-

сов. 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа в вузе является важным видом учебной и научной деятельно-

сти. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые по взаимовлия-

нию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа 

должна стать эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: зако-

нов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с исполь-

зованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети 

«Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодиче-

ской и научной информации; 

− написание рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Ведение лесного хозяйства в рекреационных лесах» 

бакалаврами направления 35.03.01 основными видами самостоятельной работы являются: 

- работа с литературой; 
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- подготовка к тестовому контролю; 

- подготовка контрольной работы обучающимися заочной формы обучения. 

- подготовка к зачету 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сфор-

мированы в фонде оценочных средств (ФГОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 бакалаврами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалавров, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими 

видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать по-

ставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предла-

гаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зави-

симости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бакалавров по основ-

ным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о ходе са-

мостоятельной работы бакалавров в межсессионный период и о степени их подготовки к заче-

ту. 

Контрольная работа включает в себя пять вопросов по всем разделам  

курса и приведена в виде методических указаний и контрольных заданий для студентов направле-

ния 35.03.01. «Лесное дело» (заочной) формы обучения. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

При проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов раз-

личных интернет-ресурсов. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием карт, таксационных 

описаний кварталов разных лесничеств, электронных баз данных лесничеств, имеющихся на 

кафедре «Лесоводства. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных зна-

ний и развитие интеллектуальных умений. Посредством использования этих интеллектуаль-

ных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, примене-

ние абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, 

практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и с учётом лабораторно-

практических методов обучения (выполнение расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: 

• семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

• офисный пакет приложений Microsoft Office; 
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• программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат ВУЗ". 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все 

аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. При необходи-

мости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, 

которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 
Требования к аудиториям 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, д. 36, (учебный корпус № 2, 

литер А) 

ауд. № 520 (лекции) 

оснащенная столами и стульями.  

Демонстрационное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, роутер, экран.   

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-наглядных 

материалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- Windows 7,  

- Office Professional Plus 2010,  

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 2 

year Educational Renewal License.  

- Справочно-правовая система «Система ГА-

РАНТ». Свободный доступ; 

- Справочная Правовая Система Консуль-

тантПлюс  

- «Антиплагиат. ВУЗ»  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, д. 36, (учебный корпус № 2, 

литер А) 

Ауд № 344 (лабораторные работы) 

оснащенная столами и стульями.  

Демонстрационное мультимедийное оборудо-

вание: проектор, роутер, экран.   

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-наглядных 

материалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- Windows 7,  

- Office Professional Plus 2010,  

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 2 

year Educational Renewal License.  

- Справочно-правовая система «Система ГА-
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РАНТ». Свободный доступ; 

- Справочная Правовая Система Консультант 

Плюс  

- «Антиплагиат. ВУЗ» 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, д. 36, (учебный корпус № 2, 

литер А) ауд. № 319 

Переносное демонстрационное оборудование 
(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбу-
ки). 
Расходные материалы для ремонта и обслужи-
вания техники. 
Места для хранения оборудования 

 

 


