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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса: формирование правовых действий в области оперативного и устойчивого управления лесами.
Задачи изучения дисциплины:
 изучить нормативно-правовые основы управления лесами, использования, охраны, защиты, воспроизводства леса;
 изучить основы устойчивого лесоуправления;
 познакомить с принципами устойчивого лесопользования в практике ведения лесного хозяйства;
 познакомить с исчислением размера арендной платы по видам использования леса;
 научить оформлению договоров аренды лесного участка.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
Дисциплина «Государственное управление» входит в входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины, модули», Модуль «Государственное управление лесами: контроль, надзор и лесное ресурсоведение» (Б1.В.15.1). Изучение дисциплины базируется на компетенциях, освоенных в ходе изучения курсов «Экологическое право», «Правоведение», «Землеустройство и земельный кадастр».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем
при изучении курсов « Рекреационное лесоводство», «Экология ООПТ», «Государственная инвентаризация лесов», а также при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.3.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

Формируемые компетенции (результаты освоения программы)
ПК-5 - способен применять реЗнать:
 структуру лесного фонда для планирования мероприятий на объ- зультаты оценки структуры
ектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового лесного фонда при обосновании
целесообразности и планировахозяйства.
 нормативно-правовые основы управления лесами для достижения нии мероприятий на объектах
профессиональной деятельнооптимальных лесоводственных и экономических результатов.
сти лесного и лесопаркового
Уметь:
хозяйства в целях достижения
 применять результаты оценки структуры лесного фонда для дооптимальных лесоводственных
стижения оптимальных лесоводственных и экономических реи экономических результатов.
зультатов
Владеть:
 лесохозяйственными регламентами и проектами освоения лесов.
ПК-8 - способен организовыЗнать:
 организацию и нормирования труда в лесном и лесопарковом хо- вать работу исполнителей,
находить и принимать управзяйстве
ленческие решения в области
Уметь:
организации и нормирования
 оформлять договор аренды лесного участка;
труда в лесном и лесопарковом
 счислять размер арендной платы по видам использования леса;
хозяйстве
Владеть:
 навыками принятия управленческих решений в области организации и нормирования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов
72, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
36
Лекции
18
Практические занятия
18
Самостоятельная работа студентов
36
Форма контроля – 7 семестр
Зачет
2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№
п/
п
1

2

3
4
5
6

Название раздела
дисциплины

семестр

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

История формирования государственной лесной политики и ле7
соуправления в России.
Правовые
основы
государственного
управления 7
лесами
Организация государственного
управления лесным хозяйством
7
РФ
Государственное управление ле7
сопользованием.
Экономические основы управле7
ния лесным хозяйством.
Ответственность за нарушение лесного
7
законодательства.
Итого
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Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2

-

4

2

-

6

4

8

8

4

6

6

2

4

6

4

-

6

18

18

36
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Темы и содержание лекций
№
Тема занятия
п/п
1
Понятие о государственной лесной
политике
2
Правовые основы
государственного
управления лесами.

Содержание лекционного занятия

1.История формирования государственной лесной политики
2.Лесоуправления в России
3.Зарождение лесной сертификации в России.
1.Устойчивое развитие и лесная политика.
2.Лесное законодательство РФ.
3.Системы управления лесным хозяйством.
4.Объекты лесных отношений.
5.Субъекты лесных отношений. Полномочия органов власти РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований в государственном
управлении лесным хозяйством.
3
Организация госу- 1.Структура управления лесным хозяйством.
дарственного
2.Правовые
основы организации
и функционирования
управления лесным государственной лесной охраны РФ.
хозяйством РФ
3.Организация и осуществление государственного контроля за
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов.
4
Государственное
1.Порядок и формы организации лесопользования. Рыночные
управление лесоотношения в лесопользовании.
пользованием
2.Аренда участков лесного фонда.
3.Безвозмездное пользование участками лесного фонда.
4.Концессия участков лесного фонда.
5.Краткосрочное пользование участками лесного фонда.
5
Экономические
1.Платежи за пользование лесным фондом.
основы управления 2.Финансирование лесного хозяйства.
лесным хозяйством.
6
Ответственность за 1.Ответственность за нарушение лесного законодательства.
нарушение лесного 2.Процедура привлечения нарушителей к ответственности и
законодательства
исполнительное производство.
Итого:

Кол-во
часов
2

2

4

2

2

4

18

Темы и содержание практических занятий
№
п/п
1

2

2.1
2.2

Тема
практического
занятия
Составление
договора аренды
участка
Составление договора краткосрочного пользования
Заполнение декларации
Заполнение отчета
Итого:
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Содержание практического занятия

Кол-во
часов

Составление договора аренды участка лесного фонда для различных видов использования лесных участков (рекреация, заготовка
древесины, линейные сооружения ).
Составление договора краткосрочного пользования для заготовки
древесины населением для собственных нужд.

4

Заполнение декларации о пользовании участком лесного фонда.

4

Заполнение отчета об использовании участка лесного фонда

6
18

4
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Самостоятельная работа студентов
№
раздела
1
2
3

4

5
6

Содержание самостоятельной работы студентов
Принципы, цели и задачи лесной политики. Приоритетные направления лесной политики
Нормативно-правовая основа воспроизводства лесов. Понятие
воспроизводства лесов. Нормативно-правовая основа государственного лесного
контроля и надзора.
Нормативно-правовая основа проведения лесоустройства. Понятие лесоустройства.
Содержание лесоустройства. Таксация лесов.
Проведение сертификационной оценки лесоуправления. Принципы сертификационной оценки (аудита) сертификационными органами.
Порядок проведения аудита лесоуправления. Чеклист по лесоуправлению. Опыт
проведения добровольной лесной сертификации в России.
Сертификация системы лесоуправления холдингов. Сертификация лесничеств.
Нормативно-правовая основа исчисления платы за использование лесов по видам
использования. Оценка лесов. Порядок оказание услуг по лесоустройству
Ответственность за нарушение лесного законодательства
Итого:

Кол-во
часов
4
6
8

6

6
6
36

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
1. ** Писаренко, А.И. О лесной политике России / А.И. Писаренко, В.В. Страхов. – 2-е изд., доп. и
перераб.
–
М.:
ИД
«Юриспруденция»,
2012.
–
600
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=128443 (дата обращения 02.11.2015).
2. ** Устойчивое лесоуправление в современных условиях: Учебное пособие – Воронеж : Воронежская
государственная
лесотехническая
академия,
2007.
–
307
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143248 (дата обращения 02.11.2015).
3. ** "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_64299/ (дата обращения 02.11.2015).
4. Писаренко А.И., Страхов В.В. Бореальные леса и лесное хозяйство / А.И. Писаренко, В.В. Страхов.
–
М.:
ИД
«Юриспруденция»,
2012.
–
528
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=123827 (дата обращения 02.11.2015).

Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п
Тема самостоятельной работы студентов
Литература
1
Принципы, цели и задачи лесной политики
1,2,4
2
Нормативно-правовая основа воспроизводства, контроля и надзора лесов 1,3
3
Нормативно-правовая основа проведения лесоустройства
1,3
4
Сертификационная оценки лесоуправления
3
5
Нормативно-правовая база исчисления по видам использования лесом.
1,3
6
Процедура привлечения нарушителей к ответственности за нарушение 1,3
пользования лесом.
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Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды использования лесов.
Что такое лесохозяйственный регламент.
Срок действия лесохозяйственного регламента.
Что такое лесная сертификация.
Что такое лесная декларация.
Перечислить формы права на пользование лесными участками.
Что понимается под арендной платой.
Виды использования лесов, связанные и несвязанные с предпринимательской деятельно-

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Право собственности и иные права на лесные участки.
Порядок (правила) использования лесов.
Договорные формы использования лесов.
Составление договора аренды лесного участка.
Составление договора постоянного пользования.
Составление договора купли-продажи лесных насаждений.

стью.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа

4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№ Контролируемые
Наименование
Код контролируемой компетенции/планируемые реп/ разделы дисциплиоценочного
зультаты обучения
п
ны
средства
1 История формиро- Знать:
Структуру лесного фонда для планирова- Реферат
вания государствен- ПК- 5
нии мероприятий на объектах профессионой лесной политинальной деятельности лесного и лесопарки и лесоуправления
кового хозяйства.
в России.
Нормативно-правовые основы управления
лесами для достижения оптимальных лесоводственных и экономических результа-
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2 Правовые
основы Уметь:
государственного
ПК- 5
управления лесами
3 Организация государственного управления лесным хозяйством РФ
4 Государственное
управление лесопользованием.
5 Экономические основы управления
лесным хозяйством.

Владеть:
ПК -5

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

тов.
Применять результаты оценки структуры Реферат
лесного фонда для достижения оптимальных лесоводственных и экономических
результатов
Лесохозяйственными регламентами и проек- Контрольное
тами освоения лесов
задание

Знать:
ПК -8

Организацию и нормирования труда в Контрольное
лесном и лесопарковом хозяйстве
задание

Уметь:
ПК- 8

Контрольное
задание

Оформлять договор аренды лесного
участка.
исчислять размер арендной платы по видам использования леса
6 Ответственность за нарушение
ВлаНавыками принятия управленческих релесного законодательства.
деть:
шений в области организации и нормироПК-8
вания труда в лесном и лесопарковом хозяйстве.

Контрольное
задание

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Виды оценочных средств
Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Форма контроля и оценки
результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

4.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций реферата и контрольного задания
Оценка
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий) (мах – 100)

Незачтено
Менее 50

Зачтено
50-100

4.3.Типовые контрольные задания и темы рефератов
1. Составить договор аренды участка лесного фонда для различных
участков (рекреация)
2. Составить договор аренды участка лесного фонда для различных
участков (заготовка древесины)
3. Составить договор аренды участка лесного фонда для различных
участков (линейные сооружения).
4. Составить договор аренды участка лесного фонда для различных
участков (побочное лесопользование).
5. Составить договор краткосрочного пользования для заготовки
собственных нужд.
6. Заполнить декларации о пользовании участком лесного фонда.
7. Заполнить отчета об использовании участка лесного фонда
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8. Описать порядок оказание услуг по лесоустройству
9. Описать процедура привлечения нарушителей к ответственности за нарушение пользования лесом.
10. Привести порядок проведения аудита лесоуправления. Чеклист по лесоуправлению.

Заполнить договор (для примера)
Кадастровый номер ______________________________________________________________
Условный номер _________________________________________________________________
ЗАПИСЬ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ УЧАСТКОМ ЛЕСНОГО ФОНДА (ЛЕСА)
Номер регистрации _______________________________________________________________
Срок ___________________________________________________________________________
Лесхоз _________________________________________________________________________
Лесопользователь ________________________________________________________________
Вид(ы) лесопользования __________________________________________________________
Документы - основания ___________________________________________________________
Особые отметки регистратора ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Регистратор ________________________________ Дата _____________ Подпись __________
(Ф.И.О.)
М.П.
оборотная сторона
ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧАСТКОМ ЛЕСНОГО ФОНДА (ЛЕСА)
Документы - основания ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Особые отметки регистратора ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Регистратор ________________________________ Дата _____________ Подпись __________
(Ф.И.О.)
М.П.
Темы рефератов
1. Леса и лесные ресурсы России.
2. Структура и динамика лесов и земель лесного фонда РФ.
3. Ресурсно-экологический потенциал лесов РФ.
4. Состояние и проблемы лесного комплекса РФ
5. Цели и приоритеты лесной политики
6. Роль государства в регулировании лесных отношений
7. Принципы и цели и задачи лесной политики.
8. Приоритетные направления лесной политики.
9. Правовое обеспечение национальной лесной политики .
10. Проблемы российского лесного законодательства.
11. Основные направления развития лесного законодательства.
12. Совершенствование организационной и функциональной структуры управления лесами.
13. Совершенствование экономического механизма управления лесами.
14. Совершенствование системы лесного планирования.
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15. Совершенствование информационного обеспечения государственного управления лесами.
16. Аукционы по продаже права на заключение договора.
17. Зарождение лесной сертификации в России. Причины развития сертификации российских лесов.
18. Законодательная основа сертификации в России.
19. Инициативы в области сертификации лесов в России. Деятельность неправительственных экологических организаций.
20. Сертификация и российская национальная лесная политика.
21. Динамика развития лесной сертификации в мире. Особенности процесса сертификации лесоуправления в основных лесных странах.

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценивание контрольного задания. Студент выполнил контрольное задание по разделу
«Государственное управление лесопользованием» если выполнил правильно не менее половины
предложенных заданий и набрал не менее 25 баллов (т.е. не менее 50%).
Критерии оценивания контрольного задания
Характеристики ответа
Баллы
Умеет оформлять договор аренды лесного участка ,
20
исчислять размер арендной платы по видам использования леса
Умеет составлять декларации о пользовании участком лесного фонда и отчеты об 10
использовании лесного фонда
Умеет описать процедуру привлечения нарушителей к ответственности за нарушение 10
пользования лесом.
Умеет описать порядок проведения аудита лесоуправления. Чеклист по лесоуправлению.
10
На втором этапе студент защищает реферат, его защита происходит в ходе экзамена, а
подготовка в течение семестра. Максимальное количество баллов – 50.
Критерии оценивания:
Характеристики ответа
Баллы
Подготовленный реферативный обзор полностью соответствует плану задания. Студент 30
хорошо, на память ориентируется в проработанных вопросах.
Подготовленный реферативный обзор не соответствует плану задания. Студент 15
ориентируется в проработанных вопросах.
Подготовленный реферативный обзор не соответствует плану задания. Студент плохо 5
ориентируется в проработанных вопросах.
Реферат не подготовлен
0
Если студент по всем видам занятий в рамках бально-рейтинговой системы набрал менее 50 %
,то на завершающем этапе ему предлагаются вопросы для зачета.
Вопросы для зачета
15. Виды использования лесов.
16. Какой правовой документ составляет основу лесного законодательства РФ.
17. Какой федеральный орган руководит лесным хозяйством РФ.
18. Каково содержание лесохозяйственного регламента.
19. Каково назначение проекта освоения лесов.
20. Срок действия лесохозяйственного регламента.
21. Что такое лесная сертификация.
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Что такое лесная декларация.
Формы права на пользование лесными участками.
Что такое арендная плата.
Понятие использования лесов.
Виды использования лесов, связанные и несвязанные с предпринимательской деятельностью.
Право собственности и иные права на лесные участки.
Порядок (правила) использования лесов.
Ограничение и приостановление использования лесов.
Договорные формы использования лесов.
Договор аренды лесного участка.
Договор постоянного (бессрочного) пользования.
Договор купли-продажи лесных насаждений.
Способы заключения договоров.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или
** литература, имеющаяся в электронной библиотечной системе)
Основная литература
1. ** Писаренко, А.И. О лесной политике России / А.И. Писаренко, В.В. Страхов. – 2-е изд., доп. и
перераб.
–
М.:
ИД
«Юриспруденция»,
2012.
–
600
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=128443 (дата обращения 02.11.2015).
2. ** Устойчивое лесоуправление в современных условиях: Учебное пособие – Воронеж : Воронежская
государственная
лесотехническая
академия,
2007.
–
307
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143248 (дата обращения 02.11.2015).

Дополнительная литература
3. ** "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) – URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_64299/ (дата обращения 02.11.2015).
4. Писаренко А.И., Страхов В.В. Бореальные леса и лесное хозяйство / А.И. Писаренко, В.В. Страхов.
–
М.:
ИД
«Юриспруденция»,
2012.
–
528
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=123827 (дата обращения 02.11.2015).

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.







Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва,
[1999-]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 02.11.2015). – Яз. рус., англ.
Фундаментальная электронная библиотека «Флора и фауна» [Электронный ресурс]: база данных.
– URL: http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm (Дата обращения: 22.09.2015).
Издательство «Лань»: Информационно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [сайт] /
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Санкт-Петербург, [2010]. – Доступ к
полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://e.lanbook.com (Дата обращения:
02.11.2015).
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: электронная библиотека [Электронный ресурс] :
[сайт] / Издательство «Директ-Медиа». – Москва, [2001-]. – Доступ к полным текстам после
регистрации из сети ЧелГУ – URL: http://biblioclub.ru/index.php (Дата обращения: 02.11.2015).
Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / регион.
центр правовой информ. Информправо. – [Б.м., 2002-]. - Доступ к полным текстам из сети ЧелГУ.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении дисциплины целесообразно обращаться к сайтам:
1. Федеральное агентство лесного хозяйства России [Электронный ресурс] / Официальный сайт. ––
Москва, [Б.г.]. – URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/, свободный (Дата обращения: 02.11.2015).
2. ФГБУ «Рослесинфорг» [Электронный ресурс] / Официальный сайт. –– Москва, [2014]. – URL:
http://www.roslesinforg.ru/, свободный (Дата обращения: 02.11.2015).
3. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Официальный сайт. –– Москва, [Б.г.]. – URL: http://www.mnr.gov.ru/, свободный (Дата обращения:
02.11.2015).
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4. Всемирный фонд дикой природы [Электронный ресурс] : Московский офис / Официальный сайт.
–– Москва, [Б.г.]. – URL: http://www.wwf.ru/, свободный (Дата обращения: 02.11.2015).
5. Лесной попечительский совет [Электронный ресурс] : Российский национальный офис / Официальный сайт. –– Москва, [2014]. – URL: https://ru.fsc.org/ru-ru , свободный (Дата обращения:
02.11.2015).
6. Российская Национальная Система Лесной Сертификации [Электронный ресурс] / Официальный
сайт. –– Москва, [2005. –– ]. – URL: http://www.pefc.ru/ , свободный (Дата обращения: 02.11.2015).
7. Федеральное бюджетное учреждение «Рослесозащита» [Электронный ресурс] / Официальный
сайт. –– Москва, [2010-2014]. – URL: http://www.rcfh.ru/ , свободный (Дата обращения:
02.11.2015).
8. Лесной форум Гринпис России [Электронный ресурс] : форум. –– Москва, [2000, 2002, 2005,
2007]. – URL: http://www.forestforum.ru/ , свободный (Дата обращения: 02.11.2015).
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с документами и нормативными
актами.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)





В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты.
Программа Гослесфонда версия 3.63

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных образовательных
технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории (№ 214,учебный корпус
№5) для проведения занятий лекционного и семинарского типа, рассчитанной на 20 студентов .Для успешного освоения дисциплины аудитория оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами.
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