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Компетенции, которыми должен обла-
дать выпускник в результате освоения 
ООП ВО в соответствии с ФГОС ВО 

(приказ Минобрнауки РФ от 26.07.2017 
г. № 698) 

Компетенции, которыми должен обладать 
выпускник в результате освоения ООП 

ВО в соответствии с ФГОС ВО 
(приказ Минобрнауки РФ от 01.10.2015 г. 

№ 1082) 

Универсальные компетенции Общекультурные компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, 
применять системный подход для ре-
шения поставленных задач 

ОК-1 способностью использовать основы фи-
лософских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

ОК-3 способностью использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 

УК-4 Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного вза-
имодействия 

УК-5 Способен воспринимать межкультур-
ное разнообразие общества в социаль-
но-историческом, этническом и фило-
софском контекстах 

ОК-1 способностью использовать основы фи-
лософских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей жизни 

ОК-7 способностью к самоорганизации и са-
мообразованию 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при возикновении 
чрезвычайных ситуаций  

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции  



ОПК-1.  Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов ма-

тематических и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1 способностью решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиотечной 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-2 способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4 Обладать базовыми знаниями роли ос-

новных компонентов лесных и урбо- 

экосистем: растительного и животного 

мира, почв, поверхностных и подзем-

ных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, высокопро-

дуктивных лесов 

ОПК-5 Обладать базовыми знаниями система-

тики, анатомии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, географического 

распространения, закономерности онто-

генеза и экологии представителей ос-

новных таксонов лесных растений 

ОПК-6 знанием основных процессов почвооб-

разования, экосистемные функции поч-

вы, связи неоднородности почв с био-

разнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо- био-

ценозов 

ОПК-7 знанием закономерности лесовозобнов-

ления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географиче-

ских и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использо-

вания 
ОПК-3.  Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения про-
изводственных процессов 

ОПК-3 способностью владеть основными ме-

тодами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 
ОПК-5.  Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью принимать участие в 

проектно-изыскательской деятельности 

в связи с разработкой мероприя-

тий,обеспечивающих достижение хо-

зяйственно-целесообразных лесовод-

ственных и экономических результатов 

в лесном и лесопарковом хозяйстве 

Профессиональные компетенции обяза-
тельные, соответствующие типу (ти-

пам) задач профессиональной деятель-
ности (ПД) 

Профессиональные компетенции, соответ-

ствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа бакалавриата 

 Тип задач ПД –  
производственно-
технологический 

 Вид профессиональной деятельно-

сти – производственно-

технологическая 
ПК-1.  Способен использовать в профессио-

нальной деятельности базовые знания 

ПК-13 умением использовать знания о при-

роде леса в целях планирования и про-



о природе леса и роли основных ком-

понентов лесных и урбоэкосистем: 

растительного и животного мира, 

почв, подземных и поверхностных 

вод, воздушных масс тропосферы в 

процессе формирования устойчивых 

и высокопродуктивных лесов в раз-

личных лесорастительных условиях 

ведения лесохозяйственных мероприя-

тий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное исполь-

зование лесов, повышение продуктив-

ности лесов, сохранение средообразу-

ющих, водоохранных, защитных, са-

нитарно-гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных функций 

лесов 

ПК-2.  
 

 

Способен участвовать в определении 

и оценке количественных и каче-

ственных характеристик лесов с ис-

пользованием полевых и дистанцион-

ных методов наблюдений, описания, 

идентификации, классификации объ-

ектов лесных и урбоэкосистем раз-

личного иерархического уровня 

ОПК-8 способностью владеть методами так-

сации, мониторинга состояния и ин-

вентаризации в лесах 

ОПК-9 выполнять в полевых условиях изме-

рения деревьев и кустарников с ис-

пользованием лесотаксационных при-

боров, определять и оценивать коли-

чественные и качественные характе-

ристики лесов 

ОПК-10 способностью выполнять в полевых 

условиях измерения, описание границ 

и привязку на местности объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства на 

местности, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструмен-

ты 

ОПК-11 способностью использовать в полевых 

условиях методы наблюдения, описа-

ния, идентификации, классификации 

объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня 

ОПК-12 способностью уметь в полевых усло-

виях давать лесотипологическую ха-

рактеристику обследуемого участка, 

определять стадии возрастного разви-

тия лесных насаждений, этапы сукцес-

сионной динамики лесных и урбо- 

экосистем 

ОПК-13 способностью уметь в полевых усло-

виях определять систематическую 

принадлежность, названия основных 

видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопа-

тогенных грибов  и др. хозяйственно 

значимых организмов 

ПК-3.  Способен участвовать в организации 

и эффективном осуществлении тех-

нологических процессов многоцеле-

вого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования 

лесов, ухода за ними, их охрану, за-

щиту и лесовосстановление 

ПК-14 умением использовать знания техно-

логических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования ле-

сов 

ПК-15 умением обеспечить организацию ра-

бот по эксплуатации машин, механиз-

мов, специализированного оборудова-

ния при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятель-

ности лесного и лесопаркового хозяй-



ства  

 Тип задач ПД –  
проектный  

 Вид профессиональной деятель-
ности – проектная 

ОПК-2.  Способен использовать нормативные 
правовые акты и оформлять специ-
альную документацию в профессио-
нальной деятельности 

ПК-1 способностью принимать участие в 

проектно-изыскательской деятельно-

сти в связи с разработкой мероприя-

тий, обеспечивающих достижение хо-

зяйственно-целесообразных лесовод-

ственных и экономических результа-

тов в лесном и лесопарковом хозяй-

стве 
ОПК-6.  Способен использовать базовые зна-

ния экономики и определять экономи-
ческую эффективность в профессио-
нальной деятельности 

ПК-2 способностью к участию в разработке 

проектов мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства с 

учетом заданных технологических и 

экономических параметров с исполь-

зованием новых информационных 

технологий 
ОПК-4.  Способен реализовывать современные 

технологии и обосновывать их приме-
нение в профессиональной деятельно-
сти 

ПК-3 способностью обосновывать принятие 

конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

ПК-4 умением пользоваться нормативными 

документами, определяющими требо-

вания при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства 

 


