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    леса 

ОК-4 

 

способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

Правоведение  

 

Правоведение  

 

Лесное законодательство и 

лесная политика  

 

ОК-5 

 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Иностранный язык  

Почвоведение 

Дендрохронология 

Иностранный язык  

Почвоведение 

Дендрохронология 

Геохимия ландшафтов 

ОК-6 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

История  

Физика  

Этика  

Культурология  

Адаптация студентов к 

условиям обучения в ВУЗе  

 

 

 

Почвоведение 

Социология  

Психология и педагогика 

Русский язык и культура 

речи  

Радиационный контроль 

лесной продукции  

Радиационная экология 

Учебная практика по 

лесоводству  

Мониторинг лесных 

экосистем Геохимия 

ландшафтов  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Лесное товароведение с 

основами 

древесиноведения 

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

История  

Высшая математика  

Физика  

Химия  

Физическая культура 

 Геодезия  

Лекарственные растения 

Метеорология и 

климатология  

Инженерная графика 

Элективные курсы по 

физической культуре  

Этика 

Философия  

Экономика 

Экология  

Лесоведение  

Почвоведение  

Лесные культуры  

Физическая культура 

Правоведение  

Социология  

Ландшафтоведение  

Генетика  

Биотехнология в лесном 

хозяйстве 

Экономика отрасли  

Организация и 

планирование 

Пчеловодство  

Лесное законодательство и 

лесная политика  

Основы математического 

маделирования в 

лесоустройстве  

Геохимия ландшафтов 

Антропогенное 

почвоведение Основы 

сельскохозяйственного 
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 Культурология 

 Адаптация студентов к 

условиям обучения в ВУЗе  

Биология лесных зверей и 

птиц  

Концепции современного 

естествознания 

 Учебная практика по 

метеорологии и 

климатологии Учебная 

практика по геодезии  

 

 Рекреационное 

лесоводство Лесоводство 

Лесная фитопатология 

Лесная энтомология  

Машины и механизмы в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

Элективные курсы по 

физической культуре  

Психология и педагогика 

Русский язык и культура 

речи  

Дендрохронология  

Тракторы и автомобили в 

лесном хозяйстве  

Лесотранспортные 

машины  

Генетика лесных 

древесных растений  

Информатика  

Информационные 

технологии в лесном 

хозяйстве  

Лесная селекция 

Гидротехнические 

мелиорации 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

Технология лесозащиты 

Урбоэкология и 

мониторинг 

Учебная практика по 

гидротехнической 

пользования  

Инновационные 

технологии выращивания 

декоративных растений 

Учение об атмосфере  

Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

Недревесная продукция 

леса 

Рекультивация 

ландшафтов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 
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мелиорации 

Учебная практика по 

лесным культурам  

Учебная практика по 

лесоведению  

Учебная практика по 

рекультивации 

ландшафтов  

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

лесомелиорации 

ландшафтов 

Учебная практика по 

технологии лесозащиты 

ОК-8 

 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Физическая культура  

Элективные курсы по 

физической культуре 

 

Физическая культура  

Элективные курсы по 

физической культуре 

 

Физическая культура  

Элективные курсы по 

физической культуре 

ОК-9 

 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Лесная пирология  

 

ОПК-1 

 

способностью решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

Физика  

Метеорология и 

климатология 

Инженерная графика 

Учебная практика по 

метеорологии и 

климатологии  

Лекарственные растения 

 

 

Почвоведение 

Ландшафтоведение 

Генетика 

Биотехнология в лесном 

хозяйстве 

Лесная энтомология  

Генетика лесных 

древесных растений  

Информатика  

Информационные 

Лесное законодательство и 

лесная политика  

Основы математического 

маделирования в 

лесоустройстве  

Геохимия ландшафтов 

Государственная 

инвентаризация лесов  

Учение об атмосфере 

Основы лесоустройства 
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 технологии в лесном 

хозяйстве 

Лесная селекция 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

лесоводству 

рекреационных лесов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 Преддипломная практика 

ОПК-2 

 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

 

Высшая математика 

Физика 

Химия 

Математические методы в 

лесном хозяйстве 

Биология лесных зверей и 

птиц 

Концепции современного 

естествознания 

Естественная картина мира  

 

Лесоведение 

Почвоведение 

Генетика 

Биотехнология в лесном 

хозяйстве 

Лесоводство 

Дендрохронология 

Тракторы и автомобили в 

лесном хозяйстве 

Лесотранспортные 

машины  

Рекультивация 

ландшафтов  

Генетика лесных 

древесных растений 

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

рекультивации 

ландшафтов  

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

Лесное законодательство и 

лесная политика 

Основы математического 

маделирования в 

лесоустройстве  

Геохимия ландшафтов  

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Государственная 

инвентаризация лесов 

Недревесная продукция 

леса 

Государственная итоговая 

аттестация 
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ОПК-3 

 

способностью владеть основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Радиационный контроль 

лесной продукции  

Радиационная экология 

Лесная пирология 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

ОПК-4 

 

обладать базовыми знаниями роли основных 

компонентов лесных и урбо-экосистем: 

растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод,     

воздушных масс тропосферы в формировании 

устойчивых, высокопродуктивных лесов 

 

Метеорология и 

климатология 

Лекарственные растения 

Учебная практика по 

экологии 

Учебная практика по 

метеорологии и 

климатологии 

Учебная практика по 

биологии лесных зверей и 

птиц 

 

Почвоведение 

Лесоведение 

Рекреационное 

лесоводство 

Лесоводство 

Лесная энтомология 

Лесная селекция 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

Технология лесозащиты 

Учебная практика по 

гидротехнической 

мелиорации 

Учебная практика по 

лесной энтомологии 

Учебная практика по 

почвоведению 

Учебная пркатика по 

лесной фитопатологии 

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

лесомелиорации 

ландшафтов 

Учебная практика по 

Пчеловодство 

Мониторинг лесных 

экосистем 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

Геохимия ландшафтов 

Учение об атмосфере 
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технологии лесозащиты 

ОПК-5 

 

обладать базовыми знаниями систематики, 

анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического 

распространения, закономерности онтогенеза 

и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений 

Учебная практика по 

лекарственным растениям 

Учебная практика по 

ботанике 

Экология  

Лесоведение  

Ландшафтоведение  

Лесная селекция 

Рекреационное 

лесоводство Лесная 

фитопатология 

Анатомия растений 

Рекультивация 

ландшафтов 

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

дендрологии 

Учебная практика по 

физиологи растений  

Учебная практика по 

рекультивации 

ландшафтов 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Лесное товароведение с 

основами 

древесиноведения 

 

ОПК-6 

 

знанием основных процессов 

почвообразования, экосистемные функции 

почвы, связи неоднородности почв с 

биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо-биоценозов 

Лесоведение  

Дендрометрия  

 

Лесоведение  

Дендрометрия  

Урбоэкология и 

мониторинг 

Учебная практика по 

лесоведению 

Антропогенное 

почвоведение 

ОПК-7 

 

знанием закономерности лесовозобновления, 

роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и 

лесорастительных условиях при различной 

Геодезия 

 Учебная практика по 

экологии 

Лесоведение  

Экология  

Лесные культуры  

Генетика 

Основы математического 

маделирования в 

лесоустройстве 

Инновационные 
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интенсивности их использования 

 

Биотехнология в лесном 

хозяйстве 

Рекреационное 

лесоводство  

Лесоводство 

Дендрохронология 

Генетика лесных 

древесных растений 

Учебная практика по 

почвоведению 

 Учебная практика по 

лесным культурам 

Учебная практика по 

лесоведению 

технологии выращивания 

декоративных растений 

Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

 

ОПК-8 

 

способностью владеть методами таксации, 

мониторинга состояния и инвентаризации в 

лесах 

Таксация леса  

Дендрометрия 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

 

Таксация леса  

Дендрометрия 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

таксации леса 

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Мониторинг лесных 

экосистем  

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов  

Основы математического 

маделирования в 

лесоустройстве 

Государственная 

инвентаризация лесов 

ОПК-9 

 

выполнять в полевых условиях измерения 

деревьев и кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и инструментов, 

определять и оценивать количественные и 

качественные характеристики лесов 

 

Учебная практика по 

лекарственным растениям  

Лесоведение  

Таксация леса 

 Рекреационное 

лесоводство 

Дендрохронология 

Дендрометрия 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

Государственная 

инвентаризация лесов 

 Практика по получению 

профессиональных умений 



 

 

 

9 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

таксации леса 

Учебная практика по 

лесоводству 

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Преддипломная практика 

ОПК-

10 

 

способностью выполнять в полевых условиях 

измерения, описание границ и привязку на 

местности объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты 

 

Учебная практика по 

геодезии 

Почвоведение  

Таксация леса  

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Рекреационное 

лесоводство Дендрометрия 

Учебная практика по 

таксации леса  

Учебная практика по 

лесоводству  

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

Геохимия ландшафтов 

Государственная 

инвентаризация лесов 

 

 

 

 

ОПК-

11 

способностью использовать в полевых 

условиях методы наблюдения, описания, 

Почвоведение  

Лесная селекция 

Почвоведение  

Лесная селекция 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов  
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 идентификации, классификации объектов 

лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня 

 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

лесомелиорации 

ландшафтов 

Геохимия ландшафтов 

ОПК-

12 

 

способностью уметь в полевых условиях 

давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии 

возрастного развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики лесных и 

урбо-экосистем 

 

Лесоведение  

Почвоведение  

Таксация леса  

Рекреационное 

лесоводство Дендрометрия 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

 

Лесоведение  

Почвоведение  

Таксация леса  

Рекреационное 

лесоводство Дендрометрия 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

 Учебная практика по 

лесоведению  

Учебная практика по 

таксации леса 

 Учебная практика по 

лесоводству  

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

Геохимия ландшафтов 

Государственная 

инвентаризация лесов  
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хозяйства 

ОПК-

13 

 

способностью уметь в полевых условиях 

определять систематическую принадлежность, 

названия основных видов лесных растений, 

вредных и полезных лесных насекомых, 

фитопатогенных грибов и других хозяйственно 

значимых организмов 

 

Лекарственные растения  

Учебная практика по 

биологии лесных зверей и 

птиц  

Учебная практика по 

ботанике 

Лесоведение  

Физиология растений  

Лесная фитопатология  

Лесная энтомология  

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

лесной энтомологии  

Учебная пркатика по 

лесной фитопатологии  

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

лесоводству  

Учебная практика по 

дендрологии  

Учебная практика по 

физиологи растений  

Учебная практика по 

систематике растений 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

 

ПК-1 

 

способностью принимать участие в проектно-

изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов 

в лесном и лесопарковом хозяйстве 

 

Почвоведение  

Таксация леса  

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Физиология растений 

 Генетика  

Биотехнология в лесном 

хозяйстве  

Почвоведение  

Таксация леса  

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Физиология растений 

 Генетика  

Биотехнология в лесном 

хозяйстве  

Экономика отрасли  

Организация и 

планирование  

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

 Геохимия ландшафтов 

Государственная 

инвентаризация лесов  
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Рекреационное 

лесоводство Лесоводство 

Рекреационное 

лесоводство Лесоводство  

Дендрометрия  

Генетика лесных 

древесных растений  

Учебная практика по 

таксации леса 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-2 

 

способностью к участию в разработке 

проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических параметров 

с использованием новых информационных 

технологий 

 

Математические методы в 

лесном хозяйстве 

 

Почвоведение  

Лесная селекция 

Охотоведение 

Рекультивация 

ландшафтов 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

охотоведению 

Учебная практика по 

рекультивации 

ландшафтов 

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

Основы математического 

моделирования в 

лесоустройстве  

Геохимия ландшафтов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-3 

 

способностью обосновывать принятие 

конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Физика  

Математические методы в 

лесном хозяйстве 

Почвоведение  

Лесная селекция 

Охотоведение 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Рекреационное 

лесоводство  

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

 Геохимия ландшафтов  

Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

Практика по получению 
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Лесоводство  

Рекультивация 

ландшафтов  

Учебная практика по 

рекультивации 

ландшафтов  

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

основам лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

охотоведению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-4 

 

умением пользоваться нормативными 

документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Лесная зоология 

 

Почвоведение  

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Гидротехнические 

мелиорации 

Лесная селекция 

Рекреационное 

лесоводство  

Лесоводство  

Рекультивация 

ландшафтов Учебная 

практика по 

рекультивации 

ландшафтов 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Учебная практика по 

Недревесная продукция 

леса 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов  

Основы математического 

маделирования в 

лесоустройстве  

Геохимия ландшафтов 

Государственная 

инвентаризация лесов  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 
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основам лесопаркового 

хозяйства 

ПК-13 

 

умением использовать знания о природе леса в 

целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов 

 

Биология лесных зверей и 

птиц 

Лесоведение 

Почвоведение 

Таксация леса 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Гидротехнические 

мелиорации 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

Ландшафтоведение 

Рекреационное 

лесоводство 

Дендрология 

Систематика растений 

Дендрометрия 

Рекультивация 

ландшафтов 

Учебная практика по 

ботанике 

 

Лесоведение 

Почвоведение 

Таксация леса 

Основы лесопаркового 

хозяйства 

Гидротехнические 

мелиорации 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

Ландшафтоведение 

Рекреационное 

лесоводство 

Дендрология 

Систематика растений 

Дендрометрия 

Рекультивация 

ландшафтов 

Учебная практика по 

гидротехнической 

мелиорации 

Учебная практика по 

лесоведению 

Учебная практика по 

таксации леса 

Учебная практика по 

рекультивации 

ландшафтов 

Учебная практика 

государственной 

инвентаризации лесов 

Учебная практика по 

Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

Мониторинг лесных 

экосистем 

Основы лесоустройства 

рекреационных лесов 

Лесное законодательство и 

лесная политика 

Геохимия ландшафтов 

Основы 

сельскохозяйственного 

пользования 

Государственная 

инвентаризация лесов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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основам лесопаркового 

хозяйства 

Учебная практика по 

лесомелиорации 

ландшафтов 

ПК-14 

 

умением использовать знания 

технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов 

Генетика  

Лесоводство  

Лесные культуры  

 

Лесная селекция 

Ландшафтоведение 

Биотехнология в лесном 

хозяйстве  

Машины и механизмы в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

Генетика лесных 

древесных растений  

Учебная практика по 

лесным культурам  

Учебная практика по 

машинам и механизмам в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

Учебная практика по 

тракторам и автомобилям  

в лесном хозяйстве 

Учебная практика по 

лесной селекции 

Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений 

Недревесная продукция 

леса 

Лесное законодательство и 

лесная политика 

 Лесная пирология 

Инновационные 

технологии выращивания 

декоративных растений  

Государственная 

инвентаризация лесов  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Итоговая государственная 

аттестация 

ПК-15 

 

умением обеспечить организацию работ по 

эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при 

проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Машины и механизмы в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

 

Машины и механизмы в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

Учебная практика по 

машинам и механизмам в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

Машины и механизмы в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве  
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 Учебная практика по 

тракторам и автомобилям  

в лесном хозяйстве 


