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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Управление лесами и лесными ресурсами» включен в перечень 
дисциплин учебного плана подготовки студентов первой ступени высшего об-

разования специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» всех специализаций. 

«Управление лесами и лесными ресурсами» как учебная дисциплина 
предоставляет студентам специальные знания в области современных подхо-

дов к управлению лесами как экосистемами, позволяющими получить не 

только многообразный набор материальных и нематериальных полезностей, 
ценность которых возрастает опережающими темпами, но и обеспечивающих 

условия существования человеческой цивилизации в целом. 

Преподавание курса базируется на проблемном подходе, на усвоении 
обучающимися необходимости совместить при ведении лесного хозяйства по-

лучение более значительной, не уменьшающейся в перспективе экономиче-

ской выгоды от лесов со справедливым распределением лесных благ, с сохра-
нением биоразнообразия и усилением полезных экологических эффектов от 

лесных массивов. 

В курсе дисциплины «Управление лесами и лесными ресурсами» сту-

денты изучают общие положения природопользования и теории устойчивого 
развития, методические подходы и опыт внедрения устойчивого управления в 

практику на примере добровольной лесной сертификации, критериев и инди-

каторов устойчивого лесоуправления, модельных лесов. Теоретические знания 
закрепляются путем выполнения расчетов и оценки различных лесохозяйст-

венных технологий и проектных решений применительно к конкретным объ-

ектам, информация о которых получают по реальным лесхозам Беларуси из 
баз данных ГИС «Лесные ресурсы» с привлечением действующей норматив-

но-справочной информации. 

Учебный процесс на кафедре лесоустройства БГТУ компьютеризиро-
ван как на аудиторных занятиях, так и в самостоятельной работе студентов 

(СРС). В этой связи появилась необходимость в разработке электронного 

учебно-методического комплекса (ЭУМК) как электронного средства обуче-
ния, которое позволяет обеспечить условия для эффективной самостоятель-

ной работы студентов благодаря возможности реализовать связь между все-

ми необходимыми учебными и методическими материалами. 
ЭУМК разработан в соответствии с 

– «Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высше-

го образования», утвержденным постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь № 167 от 26.07.2013 г.; 

– «Положением об учебно-методическом комплексе по учебной дисци-

плине», утвержденным ректором БГТУ профессором И.М. Жарским 

25.08.2014 г.  

Содержание и объем ЭУМК соответствуют образовательному стандар-
ту высшего образования для данной специальности (1-75 01 01), а также 

учебно-программной документации образовательных программ высшего об-

разования.  
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ЭУМК размещен на официальном сайте университета: 

http://www.belstu.by. 

 Цели ЭУМК: 

– совершенствование научно-методического и учебно-методического 

обеспечения учебного процесса первой ступени высшего образования по 

специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство»; 

– формирование у студентов современных знаний и практических навы-

ков оценки уровня лесоуправления на локальном, региональном и глобальном 

уровнях при решении задач на должностях ИТР в учреждениях Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь и других юридических лиц, ведущих 

лесное хозяйство, в проектных и изыскательских организациях лесного про-

филя, в природоохранных структурах. 

–  создание информационно-коммуникативной среды с целью взаимо-

действия между участниками образовательного процесса за счет использо-

вания современных компьютерных технологий, сети Internet; 

–  организация эффективной самостоятельной работы студентов; 

–  внедрение в образовательный процесс современных инновационных 

технологий обучения, включая Internet-технологии; 

Основным структурными элементами ЭУМК являются: теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел 

Теоретический раздел ЭУМК содержит материалы для теоретического 

изучения дисциплины «Управление лесами и лесными ресурсами» в объеме, 

установленном учебными программами для специальности 1-75 01 01 «Лес-

ное хозяйство». Раздел включает: 

– Управление лесами и лесными ресурсами: тексты лекций для сту-

дентов специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» / Н.П. Демид – Минск: 

БГТУ, 2015. – 125 с. 

Практический раздел 

Практический раздел ЭУМК  учебные материалы для проведения лабо-

раторных учебных занятий в соответствии с учебным планом специальности. 

Практический раздел представлен: 

– Атрощенко, О.А. Управление лесами и лесными ресурсами. Лабора-

торный практикум: учеб.-метод. пособие для студ. спец. 1-75 01 01 «Лесное 

хозяйство» / О.А. Атрощенко, Н.П. Демид, Н.Я. Сидельник. – Мн., БГТУ, 

2014. – 99 с. 

Раздел контроля знаний 

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы для текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие результатов 

учебной деятельности обучающихся требованиям образовательного стандар-

та I ступени высшего образования: вопросы для защиты лабораторных работ, 

вопросы для самоконтроля усвоения лекционного курса, контрольные вопро-

сы к зачету по курсу «Управление лесами и лесными ресурсами». 

http://www.belstu.by./
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Перечни вопросов помещены в том числе и в программной документа-

ции ЭУМК. 

Вспомогательный раздел 

Вспомогательный раздел ЭУМК включает: учебную программу дисци-

плины, перечень учебных изданий и информационно-аналитических мате-

риалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины (содержится в 

учебной программе). 

Рекомендации по организации работы с ЭУМК 

ЭУМК по учебной дисциплине «Управление лесами и лесными ресур-

сами» для специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» всех специализаций 

доступен по адресу: https://lu.belstu.by/uchebnaya-rabota.html. 

Работа с ЭУМК должна начинаться с ознакомления с тематическим 

планом дисциплины, представленным в учебной программе (вспомогатель-

ный раздел). С его помощью необходимо уточнить тематику лекций, лабора-

торных занятий, перечень рассматриваемых вопросов и рекомендуемых для 

их изучения источников информации. 

Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточному контро-

лю знаний необходимо использовать источники соответствующей тематики 

из теоретического и вспомогательного разделов, вопросы к защите лабора-

торных работ. 

В процессе самостоятельной работы с литературой используют вопро-

сы для самоконтроля усвоения материала по темам лекций.  

При подготовке к итоговой аттестации (зачету) рекомендуется ознако-

миться с требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенным в учеб-

ной программе, и перечнем вопросов к зачету. 

ЭУМК рекомендуется использовать для выполнения всех видов вне-

аудиторной самостоятельной работы студентов следующим образом: 

 

Вид работы Используемые элементы ЭУМК 

Подготовка 

 к лабораторным 

занятиям 

Тексты лекций (теоретический раздел ЭУМК); лабораторный прак-

тикум (практический раздел ЭУМК), учебные издания и информа-

ционно-аналитические материалы (вспомогательный раздел ЭУМК) 

Подготовка к про-

межуточным атте-

стациям 

Тексты лекций (теоретический раздел ЭУМК); лабораторный прак-

тикум (практический раздел ЭУМК), вопросы для защиты лабора-

торных работ, вопросы для самоконтроля лекционного курса (раздел 

контроля знаний ЭУМК) 

Подготовка 

 к зачету 

Тексты лекций (теоретический раздел ЭУМК), лабораторный прак-

тикум (практический раздел ЭУМК), учебные издания и информа-

ционно-аналитические материалы, (вспомогательный раздел 

ЭУМК), контрольные вопросы (раздел контроля знаний ЭУМК) 

 


