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 профессиональной деятельности 

 

География Отрасли мирового 

хозяйства 

естествознания 

Естественная картина 

мира  

Преддипломная 

практика 

ОК-4 

 

Использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы 

и процессы 

 

История России  

Культурология  

Математика 

 

 

Философия  

Социология  

Иностранный язык  

Экономика  

Физика 

Философия  

Социология  

Иностранный язык  

Экономика  

Физика 

ОК-5 

 

Обладать базовыми знаниями отечественной истории, 

пониманием причинно-следственных связей в развитии 

российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, умением их 

использовать в области экологии и природопользования, 

а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям 

История России  

Этика  

 

Философия 

Экономика  

Социология 

Философия 

Экономика  

Социология 

ОК-6 

 

Иметь базовые знания в области информатики и 

современных геоинформационных технологий, владеть 

навыками использования программных средств и работы 

в компьютерных сетях, умением создавать базы данных 

и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-

технологиями; уметь работать с информацией из 

различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач 

Учебная практика по 

лекарственным 

растениям  

Информатика, ГИС в 

экологии и 

природопользовании 

 

Информационная 

безопасность 

Производственная 

практика 

ОК-7 

 

Обладать базовыми знаниями основ педагогики и 

психологии, позволяющими освоить методики 

преподавания и понять психологические особенности 

межличностных взаимоотношений 

Учебная практика по 

лекарственным 

растениям 

 

Психология и 

педагогика 

Производственная 

практика 
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ОК-8 

 

Обладать способностью к использованию 

организационно- управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности 

Социология 

Экономика  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экологический 

мониторинг 

Социология 

Экономика  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экологический 

мониторинг 

Организация и 

планирование 

Экономика 

природопользования 

 

ОК-9 

 

Быть способным к использованию знаний иностранного 

языка в профессиональной и межличностной 

коммуникации; обладать готовностью следовать 

легитимным этническим и правовым нормам; обладать 

толерантностью и способностью к социальной адаптации 

Этика  

Учебная практика по 

лекарственным 

растениям  

Иностранный язык  

Правоведение  

 

Производственная 

практика 

ОК-

10 

Иметь базовые представления об основах правоведения Правоведение 

 

Правоведение 

 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

ОК-

11 

 

Иметь ясные представления о здоровом образе жизни и 

физической культуре 

Общая экология 

 Экология человека  

Физическая культура 

Элективные курсы по 

физической культуре 

 

Биология  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социальная экология 

Физическая культура 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Биология  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Социальная экология 

Физическая культура 

Элективные курсы по 

физической культуре 

ОК-

12 

 

Понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

Информатика, ГИС в 

экологии и 

природопользовании 

 

Информатика, ГИС в 

экологии и 

природопользовании 

 

Информационная 

безопасность 

 

ОК-

13 

 

Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

Учебная практика по 

лекарственным 

растениям 

 

Информатика, ГИС в 

экологии и 

природопользовании 

 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 
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ПК-1 

 

Обладать базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, для обработки информации и 

анализа данных по экологии и природопользованию 

Математика 

 

Математика 

 

 

Производственная 

практика 

 Итоговая 

государственная 

аттестация 

ПК-2 

 

Обладать базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки 

информации 

Систематика растений 

 Лесная геоботаника  

Физика 

Геология  

Ботаника  

Физиология растений  

Анатомия растений  

Лекарственные растения  

Учебная практика по 

почвоведению  

Учебная практика по 

лекарственным 

растениям  

Учебная практика по 

ландшафтоведению  

 

Дендрология  

Биология  

Биоразнообразие  

Биология лесных 

зверей и птиц  

Недревесная продукция 

леса 

Лесоводство и таксация 

Методы экологических 

исследований  

Фитопатология  

Эколого-генетические 

основы лесной 

фитопатологии 

Энтомология  

Технология защиты 

леса  

Лесоведение  

Лесоводство  

Учебная практика по 

геоморфологии 

Производственная 

практика  

 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

ПК-3 

 

Иметь профессионально профилированные знания и 

практические навыки в общей геологии, теоретической и 

практической географии, общего почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области 

экологии и природопользования 

Химия  

География  

Геология  

Почвоведение  

Экология почв  

Учебная практика по 

Геохимия ландшафта  

Учебная практика по 

геоморфологии 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика  

Итоговая 

государственная 
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почвоведению  

Учебная практика по 

лекарственным 

растениям  

аттестация 

 

ПК-4 

 

Иметь базовые общепрофессиональные 

(общеэкологические) представления о теоретических 

основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей 

среды 

Общая экология  

Экология человека  

Учебная практика по 

общей экологии  

Геоэкология 

Социальная экология  

Учебная практика по 

геоморфологии  

Учебная практика по 

экологическому 

мониторингу  

Охрана окружающей 

среды  

Заповедное дело  

Преддипломная 

практика  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

ПК-5 

 

Знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о 

биосфере и ландшафтоведении 

Учение об атмосфере  

Учебная практика по 

учению об атмосфере 

Учебная практика по 

ландшафтоведению 

  

 

Геохимия ландшафта  

Экология почв 

Учение о гидросфере  

Учение о биосфере 

Ландшафтоведение 

Учебная практика по 

лесоведению 

 Учебная практика по 

лесоводству и таксации 

Учебная практика по 

недревесной продукции 

леса  

Учебная практика по 

основам 

сельскохозяйственных 

пользований  

Охотоведение  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

ПК-6 

 

Знать основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и критически 

Основы 

природопользования  

Лекарственные растения 

Учебная практика по 

общей экологии  

Оценка воздействия 

человека на 

окружающую среду  

Недревесная продукция 

леса  

Основы 

сельскохозяйственных 

пользований 

Лесные культуры  

Экономика 
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анализировать базовую информацию в области экологии 

и природопользования 

 

 

Пчеловодство  

Лесоводство и таксация 

Промышленная 

экология  

Отходы и способы их 

переработки  

Отрасли мирового 

хозяйства 

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

Учебная практика по 

промышленной 

экологии 

Учебная практика по 

биологии лесных 

зверей и птиц  

Учебная практика по 

биоразнообразию 

природопользования  

Устойчивое развитие  

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Заповедное дело  

Рекреационное 

природопользование 

Рекреационное 

лесоводство  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

ПК-7 

 

Знать теоретические основы экологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; обладать способностью к 

использованию теоретических знаний в практической 

деятельности 

 

Лекарственные растения 

Экологический 

мониторинг  

Промышленная экология  

 

 

 

Экологический 

мониторинг 

Нормирование и 

снижение загрязнения 

окружающей среды 

Недревесная продукция 

леса Промышленная 

экология  

Отходы и способы их 

переработки  

Международное 

сотрудничество в 

области охраны 

Техногенные системы 

и экологический риск 

Урбоэкология и 

мониторинг среды  

Охотоведение  
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окружающей среды  

Учебная практика по 

промышленной 

экологии 

ПК-8 

 

Знать теоретические основы биогеографии, экологии 

животных,  растений и микроорганизмов 

 

Учебная практика по 

ботанике  

Учебная практика по 

физиологии растений 

 

 

Лесная зоология  

Биогеография  

Эколого-эволюционные 

аспекты 

происхождения 

животных  

Биология лесных 

зверей и птиц 

Пчеловодство  

Экология животных, 

растений и 

микроорганизмов  

Энтомология  

Технология защиты 

леса Ресурсоведение 

Учебная практика по 

энтомологии 

Учебная практика по 

фитопатологии 

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

дендрологии  

Учебная практика по 

биологии лесных 

зверей и птиц  

Учебная практика по 

биоразнообразию 

Учебная практика по 

Охотоведение  

Лесная зоология  

Биогеография  
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лесоводству и таксации 

Учебная практика по 

недревесной продукции 

леса  

Учебная практика по 

основам 

сельскохозяйственных 

пользований  

Учебная практика по 

систематике растений 

ПК-9 

 

Владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и 

мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на 

практике 

 

Учебная практика по 

почвоведению  

Учебная практика по 

общей экологии  

 

Топография 

Экологическая 

экспертиза и 

мониторинг  

Методы экологических 

исследований 

Радиационная экология 

Радиационный 

контроль лесной 

продукции  

Учебная практика по 

экологическому 

мониторингу  

Учебная практика по 

промышленной 

экологии  

Учебная практика по 

топографии 

Экологическое 

картографирование 

Охотоведение  

Прикладная экология  

 

 

 


