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  природопользование 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

сооружениям в лесном 

деле 

сохранения 

биоразнообразия  

Учение о биогеоценозах 

 Научно-

исследовательская работа 

 Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-2 

 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

 Деловой иностранный 

язык История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Лесозащита  

Биогеофизика  

Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии 

 Экология растительных 

сообществ 

 Эстетика леса 

 Рекреационное 

природопользование 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

  

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем 

 Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований Научные 

основы селекции и 

семеноводства  

Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле 

 Управление качеством  

Учебная практика по 

региональному 

лесоводству Учебная 

практика по управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах 

 Учебная практика по 

гидротехническим 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах 

 Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

 Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием 

 Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе Прикладные 

аспекты сохранения 

биоразнообразия 

 Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

 Государственная итоговая 

аттестация 
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сооружениям в лесном 

деле 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ОК-3 

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 

Философские проблемы 

науки и техники  

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии 

 Лесозащита 

 Биогеофизика  

Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии 

 Экология растительных 

сообществ 

 Эстетика леса 

 Рекреационное 

природопользование 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

  

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем 

 Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Научные основы селекции 

и семеноводства  

Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле 

 Управление качеством 

 Учебная практика по 

региональному 

лесоводству  

Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах 

 Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления  

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием 

 Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия  

Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

 Государственная итоговая 

аттестация 



 

 

4 

ОПК-1 

 

готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Философские проблемы 

науки и техники 

Деловой иностранный 

язык 

Философские проблемы 

науки и техники  

Деловой иностранный 

язык 

Философские проблемы 

науки и техники  

Деловой иностранный 

язык 

ОПК-2 

 

готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Философские проблемы 

науки и техники  

Педагогика высшей школы 

 

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

 

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

ПК-14 

 

готовностью к получению новых знаний о 

лесных объектах, способностью проводить 

прикладные исследования в области лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии 

 Лесозащита 

 Лесная зоология  

Биогеофизика  

Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии  

Экология растительных 

сообществ  

Эстетика леса  

Рекреационное 

природопользование 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем  

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований 

 Научные основы селекции 

и семеноводства 

 Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле 

 Управление качеством  

Учебная практика по 

управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах 

 Учебная практика по 

лесозащите  

Учебная практика по 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием 

 Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия 

 Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа 

 Государственная итоговая 
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урбоэкосистем защитному 

лесоразведению 

 Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

аттестация 

ПК-15 

 

способностью изучать и анализировать 

научно-техническую информацию 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, готовностью 

использовать достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских 

работах 

Философские проблемы 

науки и техники 

 Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Лесозащита  

Биогеофизика  

Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии 

 Экология растительных 

сообществ  

Эстетика леса 

 Рекреационное 

природопользование  

ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем  

 

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем  

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований Научные 

основы селекции и 

семеноводства 

 Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле 

 Управление качеством  

Учебная практика по 

региональному 

лесоводству  

Учебная практика по 

управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Учебная практика по 

лесозащите  

Учебная практика по 

защитному 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием 

 Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия  

Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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лесоразведению 

 Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-16 

 

способностью анализировать состояние и 

динамику показателей качества объектов 

профессиональной деятельности отдельных 

организаций и учреждений лесного и 

лесопаркового хозяйства с использованием 

необходимых методов и средств исследований 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

Деловой иностранный 

язык 

История и основные 

концепции биологии и 

экологии 

Лесозащита 

 Биогеофизика  

Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии 

 Экология растительных 

сообществ  

Эстетика леса 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

 Рекреационное 

природопользование 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем  

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Научные основы селекции 

и семеноводства 

 Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле  

Управление качеством 

 Учебная практика по 

управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах 

 Учебная практика по 

лесозащите 

 Учебная практика по 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием  

Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия 

 Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 
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защитному 

лесоразведению 

 Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

аттестация 

ПК-17 

 

  

способностью разрабатывать программы и 

методики проведения исследований, выбирать 

методы экспериментальной работы, 

разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и 

явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

 Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Лесозащита  

Биогеофизика 

 Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии 

 Экология растительных 

сообществ 

 Эстетика леса  

Рекреационное 

природопользование 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

  

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем  

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований  

Научные основы селекции 

и семеноводства 

 Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле  

Управление качеством  

Учебная практика по 

региональному 

лесоводству  

Учебная практика по 

управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах 

 Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием  

Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия  

Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-18 

 

способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений, 

готовностью составлять практические 

рекомендации по использованию результатов 

научных исследований 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

 Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии 

 Лесозащита  

Лесная зоология 

 Биогеофизика  

Физика древесины  

Современные проблемы 

биологии  

Экология растительных 

сообществ  

Эстетика леса  

Рекреационное 

природопользование  

ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем  

 

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем  

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований Научные 

основы селекции и 

семеноводства 

 Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле 

 Управление качеством  

Учебная практика по 

региональному 

лесоводству  

Учебная практика по 

управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

Практика по получению 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием  

Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия  

Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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первичных 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-25 

 

  

готовностью к преподаванию специальных 

предметов и дисциплин в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

Деловой иностранный 

язык  

История и основные 

концепции биологии и 

экологии  

Лесозащита 

 Биогеофизика 

 Физика древесины 

 Современные проблемы 

биологии  

Экология растительных 

сообществ  

Эстетика леса  

Рекреационное 

природопользование 

 ГИС-технологии в 

лесоустройстве и 

природопользовании 

Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем 

 Педагогика высшей 

школы 

Математическое 

моделирование лесных 

экосистем  

Экономика и организация 

в лесном комплексе 

Информационные системы 

Методы научных 

исследований Научные 

основы селекции и 

семеноводства  

Лесные мелиорации 

Гидротехнические 

сооружения в лесном деле  

Управление качеством  

Учебная практика по 

управлению 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Учебная практика по 

гидротехническим 

сооружениям в лесном 

деле 

Управление 

биологическими и 

технологическими 

системами в лесном и 

лесопарковом хозяйствах  

Правовые и социальные 

аспекты устойчивого 

лесоуправления 

Региональное лесоводство 

Основы управления 

многоцелевым 

лесопользованием  

Лесная пирология на 

биогеоценотической 

основе  

Прикладные аспекты 

сохранения 

биоразнообразия 

 Учение о биогеоценозах 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 


