
 



12 Гражданско-правовое, Научнообразовательное 
Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного  
отношения к окружающей среде, формирование уважения к 

человеку труда и старшему поколению. 

5 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Философия» семинарские занятия (4) Кафедра Философии и социальных 

дисциплин 
Учебная группа направления  

27.03.01           3 курса Да 

13 Спортивное и физкультурное 
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся 
1,2 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
семинарские занятия (4) Кафедра физической культуры 

Учебная группа направления  
27.03.01           3 курса 

Да 

14 Гражданско-правовое, Патриотическое 

Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного отношения к 

старшему поколению, бережное  
отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 
6 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «История развития 

науки и техники» семинарские занятия (2) Кафедра философии и социальных 

дисциплин 
Учебная группа направления  

27.03.01           3 курса Да 

15 Профессионально-трудовое. 

Научноисследовательское. 
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся 
6 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 

В рамках учебной практики «Практика по 

получению первичных  
профессиональных умений и навыков в том 

числе умений и навыков 

научноисследовательской деятельности». 
Учебная практика (4) Выпускающие кафедры Учебная группа направления  

27.03.01           3 курса Да 

 
                                                                                                                                                                                                                              направление подготовки 27.03.01 4 курс 

 

16 Экологическое  

Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного  
отношения к окружающей среде, формирование уважения к 

человеку труда и старшему поколению. 
7 семестр, в 

соответствии с 
расписанием занятий 

В рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» семинарские занятия (4) Кафедра Биотехносферной 

безопасности 
Учебная группа направления  

27.03.01           4 курса Да 

17 Научно-образовательное. Гражданскоправовое. 
Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного отношения к 

старшему поколению, бережное  
отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

8 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Сертификация 

продукции». семинарские занятия (4) Кафедра  Лесной политики, 

экономики и управления 
Учебная группа направления  

27.03.01           4 курса Да 

18 Профессионально-трудовое, 

Научнообразовательное 
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся 

8 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках производственной практики:  

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности». Производственная практика (4). Выпускающие кафедры Учебная группа направления  
27.03.01           4 курса Да 

 


