
 



 

15 Научно-образовательное, Экологическое. 

Профессионально-трудовое. 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся .  
Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

3 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» семинарские занятия (4) Кафедра Биотехносферной 

безопасности 
Учебная группа направления  

35.03.01             2 курса Да 

                                                                                                                                                                                                                                               направление подготовки 35.03.01 3 курс 

16 Экологическое. Профессионально-трудовое. 

Патриотическое. 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся .  
Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

5 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Биология лесных зверей 

и птиц с основами охотоведения» семинарские занятия (4) Кафедра Защиты леса, 

древесиноведения и охотоведения 
Учебная группа направления  

35.03.01             3 курса Да 

17 
Научно-образовательное. 

Профессиональнотрудовое. Научно-

образовательное.  
Профессионально-трудовое.  

Патриотическое. 

Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного  
отношения к окружающей среде, формирование  

уважения к человеку труда и старшему поколению, бережное 

отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской  
Федерации 

6 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Лесное 

ландшафтоведение»» 
Лекционные и семинарские занятия 

(2) 
Кафедра Лесной таксации, 

лесоустройства и  
геоинформационных систем 

Учебная группа направления  
35.03.01             3 курса Да 

18 Экологическое. Научно-образовательное. 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся .  
Формирование  бережного отношения к окружающей среде. 3,4 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занатий 
В рамках дисциплины «Лесоводство» семинарские занятия (4) Кафедра Лесоводства Учебная группа направления  

35.03.01             3 курса Да 

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

социализации обучающихся 
5,6 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  

35.03.01             3 курса Да 

20 Научно-образовательное. 

Профессиональнотрудовое. Патриотическое. 

Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности. Развитие личности, создание  
условий для самоопределения и социализации  

обучающихся 

6 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках учебной практики.  

Ознакомительная практика (лесоведение и 

лесоводство) Учебная практика Выпускающие кафедры Учебная группа направления  
35.03.01             3 курса Да 

                                                                                                                                                                                                                                           направление подготовки 35.03.01 4 курс 

21 Экологическое. Профессионально-трудовое. 
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся, формирование бережного 

отношения к окружающей среде. 
8 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий В рамках дисциплины «Лесные пожары и борьба 

с ними». 
Лекционные, семинарские занятия 

(4) 

Кафедра Общей экологии, 

анатомии и физиологии  
растений Учебная группа направления  

35.03.01             4 курса Да 

22 
Профессионально-трудовое, 

Научнообразовательное. 
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся 
8 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках производственной практики:  

Производственная практика.  
Преддипломная практика. 

Производственная практика  
(4) Выпускающие кафедры 

Учебная группа направления  
35.03.01             4 курса Да 

23 Научно-образовательное. Гражданскоправовое. 

Патриотическое. 

Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование уважения к  
человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к 

культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации 

7 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Государственная 

инвентаризация лесов» Семинарские занятия (4) 
Кафедра  Лесной таксации, 

лесоустройства и  
геоинформационных систем 

Учебная группа направления  
35.03.01             4 курса Да 

24 Научно-образовательное. Патриотическое.  
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся . Формирование у обучающегося 

чувства патриотизма и гражданственности. 
7 семестр, в 

соответствии с 

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

социальных дисциплин 
Учебная группа направления  

35.03.01             4 курса Да 

25 
Научно-образовательное. Экологическое. 

Профессионально-трудовое. 
Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся 
7 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Особо охраняемые 

природные территории» 
Лекционные, семинарские занятия 

(4) 
Кафедра Общей экологии, 

анатомии и физиологии  
растений 

Учебная группа направления  
35.03.01             4 курса Да 



26 Экологическое. Профессионально-трудовое. 

Формирование у обучающегося чувства патриотизма и 

гражданственности, формирование бережного  
отношения к окружающей среде, формирование  

уважения к человеку труда и старшему поколению, бережное 

отношение к культурному наследию и традициям Отечества. 
8 семестр, в 

соответствии с 

расписанием занятий 
В рамках дисциплины «Углеродный цикл в 

лесных экосистемах». 
Лекционные, семинарские занятия 

(4) 
Кафедра Общей экологии, 

анатомии и физиологии  
растений 

Учебная группа направления  
35.03.01             4 курса Да 

 


