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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа 

  Образовательная программа  ОП СПО программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и реализуется Профессиональным 

училищем №39 по программе базовой подготовки на базе среднего общего 

образования  

     ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную  училищем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. 

№ 450, зарегистрированного в Минюсте России 26 июня 2014 г. № 32872.  

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по  данной специальности и включает в 

себя  учебные планы,  программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей,  производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников училища. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

 

 

 



1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки программы  подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 450, 

зарегистрированный в Минюсте России 26 июня 2014 г. № 32872; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 Положение о  практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от  18.04. 

2013 г. № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 г. № 464; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 19.12.2014 г. № 06-1225 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Устав ГБПОУ  ПУ№39 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014г. №627н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области декоративного садоводства» 

 

 

 

 



 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

       ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

       Выпускник училища в результате освоения ОП специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство будет профессионально готов к 

деятельности: 

 организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

  организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов; 

  организация использования лесов; 

 проведение работ по лесоустройству и таксации; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: рабочий зелѐного хозяйства, код 17531. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ   

Нормативный срок освоения ОП базовой подготовки при очной форме 

получения образования определяется образовательной базой приема и 

составляет: 

 на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель); 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 

недель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Образовательная база приема 

Среднее общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 85 3060 124 4464 

Самостоятельная работа  1530 2232 

Учебная практика 24 864 24 864 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4  4  

Промежуточная аттестация 5  7  

Государственная итоговая аттестация 6  6  

Каникулярное время 23  34  

Итого: 147  199  

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Практикоориентированность подготовки выпускников по 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство составляет 63,9 % 

от общего объема часов подготовки и соответствует диапазону допустимых 

значений для СПО базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам 

быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 

 ППССЗ специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство на 

базе основного общего образования предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 образовательный цикл - О 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – П; 

 производственная практика (преддипломная) – Д; 

 промежуточная аттестация – А; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество 

часов внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по основной 

профессиональной образовательной программе составляет в целом 50% от 

аудиторной работы. Самостоятельная работа организуется в форме 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, написания курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 



Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  

распределена в соответствии с потребностями работодателей и дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

  При освоении ППССЗ  специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство по учебному плану на базе среднего общего образования  студенты 

изучают: 

 семь учебных дисциплины общего гуманитарного и социально 

экономического цикла –  «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Основы 

православной культуры», «Русский язык и культура речи», 

«Основы социологии и политологии»; 

 три учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла – «Математика», «Информатика», 

«Экологические основы природопользования»; 

 девятнадцать учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

– «Геодезия», «Ботаника», «Почвоведение», «Дендрология и 

лесоведение», «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 

биологии лесных зверей и птиц», «Основы древесиноведения и 

лесного товароведения», «Основы  устройства  тракторов и 

автомобилей», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Правовые и организационные основы  

государственного управления лесами», «Экономика организации 

и менеджмент», «Охрана труда», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Землеустройство. Земельный и лесной 

кадастр», «Цветоводство», «Технология и организация 

деревообрабатывающего производства », «Гидротехнические 

мелиорации лесных земель», «Декоративное древоводство и 

основы плодоводства», «Охотоведение», «Основы 

предпринимательской деятельности»; 

 пять профессиональных модулей – ПМ.01 «Организация и 

проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению», ПМ.02 «Организация и   проведение 

мероприятий по  охране и защите лесов», ПМ.03 «Организация   

использования лесов», ПМ.04 «Проведение работ по 

лесоустройству и таксации», ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочего, должностям 

служащего: Рабочий зелѐного хозяйства17531». 

 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 



обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ предусматриваются учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности и преддипломная).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей.  

Занятия по учебной практике проводятся концентрировано в  

лабораториях училища.  

          Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в  организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю  подготовки  обучающихся. Практика проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля 

и завершается дифференцированным зачётом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачётом. Формой итоговой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

ППССЗ по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

предусматривает в рамках профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям 

служащего: код 17531 «Рабочий зелѐного хозяйства» освоение  

междисциплинарного курса МДК.05.01 «Рабочий зелѐного хозяйства». 

По результатам освоения профессионального модуля ПМ.05, который 

включает проведение учебной и производственной практики, обучающийся 

получает свидетельство о профессии. 

Присвоение  квалификации  проводится с участием работодателей.  

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора 

индивидуальной образовательной траектории.  

При формировании индивидуальной образовательной траектории 

студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций студенты участвуют в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.  

В училище предусмотрено использование инновационных 

образовательных технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ 

(проектов) выпускных квалификационных работ по реальной тематике), 

применение информационных технологий (организация свободного доступа 

к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном 

виде, использование мультимедийных средств). 



По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом 

государственного образца об окончании учреждения среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в училище  

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

 аттестат о среднем  общем образовании;  

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОП специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки. 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники, учебная часть училища; 

 студенты, обучающиеся по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство; 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

  Область профессиональной деятельности выпускников: организация на 

уровне структурного подразделения технологических процессов 

воспроизводства, охраны, защиты и рационального, многоцелевого, 

непрерывного, неистощительного использования лесов в учреждениях и 

организациях лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 лес как экологическая система и природный ресурс; 

 трудовые отношения и технологические процессы в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

лесоразведения и лесоустройства; 

 участники лесных отношений; 

 первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство готовится к следующим видам деятельности: 



 организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

  организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов; 

  организация использования лесов; 

 проведение работ по лесоустройству и таксации; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Рабочий зелѐного хозяйства17531 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

         В области организации и проведения мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению: 

 планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству; 

 планировать, осуществлять  работы по выращиванию посадочного 

материала; 

 участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими; 

 участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами; 

 осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней.  

В области организации и проведения мероприятий по охране и защите 

лесов: 

 проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия; 

 осуществлять тушение лесных пожаров; 

  проводить лесопатологическое обследование и мониторинг; 

 проводить работы по ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и 

руководить ими. 

    В области организации использования лесов: 

 осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов; 

 планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими; 

 планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 

В области проведения работ по лесоустройству и таксации: 

 проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений, древесной и недревесной продукции леса; 

 проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.  

 

 



3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности, должен обладать 

общими компетенциями, показанными в таблице 1 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (Таблица 2) 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  Наименование  профессиональных 

компетенций 

Организация и 

проведение мероприятий 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать 

работы по лесному семеноводству 



по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать 

работы по выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и 

контролировать работы по лесовосстановлению, 

лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 

контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и 

посадочного материала от вредителей и 

болезней 

Организация и   

проведение мероприятий 

по  охране и защите 

лесов 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по 

охране лесов от пожаров, загрязнений и иного 

негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в 

лесных насаждениях и руководить ими 

Организация   

использования лесов 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для 

проведения мероприятий по использованию 

лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по 

использованию лесов с целью заготовки 

древесины и других лесных ресурсов и 

руководить ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать 

рекреационную деятельность 

Проведение работ по 

лесоустройству и 

таксации 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно 

растущих деревьев и лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и 

недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные 

лесоустроительные работы 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочего, 

должностям служащего: 

рабочий зелѐного 

хозяйства 17 531 

ПК 5.1. Проводить ландшафтный анализ и проектную 
оценку объекта озеленения. 

ПК 5.2. Организовать садово-парковые и ландшафтные 
работы 



 

3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Таблице 3.  

Таблица 3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

ПМ 
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Индексы 

 

 

Наименование 

дисциплины, 

МДК, 
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П
К

 5
.1

. 
–

 5
.2
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Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономическ

ий 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
+ + + + + + + + +                 

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура  
 

+ +   +    
                

ОГСЭ.05 Основы 

православной 

культуры 

+ + + + + + + + +                 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи  
+ + + + + + + + +                 

ОГСЭ.07 Основы 

социологии и 

политологии 

+ + + + + + + + +                 

Математичес

кий и общий 

естественнон

аучный 

ЕН.01 Математика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ЕН.03 

 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Общепрофесс

иональные 

дисциплины 

ОП.01 Геодезия + + + + + + + + +  + +    + +  +  + +  +  

ОП.02 Ботаника + + + + + + + + +  + +     +       +  

ОП.03 Почвоведение + + + + + + + + +  + + +       + + +  +  

ОП.04 Дендрология и 

лесоведение 
+ + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + +  

ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и 

биологии лесных 

зверей и птиц 

+ + + + + + + + +     +   + +  +      

ОП.06 Основы 

древесиноведения 

и лесного 

товароведения 

+ + + + + + + + +    +      + +  + +   

ОП.07 Основы  

устройства  

тракторов и 

автомобилей 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  +  + +     

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + +  +   + +     



ОП.09 Правовые и 

организационные 

основы  

государственного 

управления 

лесами 

+ + + + + + + + + + + + +  + + +   + + +  +  

ОП.10 Экономика 

организации и 

менеджмент 

+ + + + + + + + + + + + +  + + +   + + +  +  

ОП.11 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.13 Землеустройство. 

Земельный и 

лесной кадастр 

+ + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + +  

ОП.14 Цветоводство + + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + +  

ОП.15 Технология и 

организация 

деревообрабатыва

ющего 

производства  

+ + + + + + + + + + + + + + + +  +  + +     

ОП.16 Гидротехнические 

мелиорации 

лесных земель 

+ + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + +  

ОП.17 Декоративное 

древоводство и 

основы 

плодоводства  

+ + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + +  

ОП.18 Охотоведение  + + + + + + + + + + + + + + +    + + + + + +  

ОП.19 Основы 

предпринимательс

кой деятельности  

+ + + + + + + + + + + + +  + + +   + + + + +  

ПМ.01  

Организаци

я и 

проведение 

мероприяти

й по 

воспроизво

дству лесов 

и 

лесоразведе

нию 

МДК.01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство 

лесов 

+ + + + + + + + + + + + + +            

УП.01 Учебная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.01 Производственная 

практика  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.02  

Организаци

я и   

проведение 

мероприяти

й по  охране 

и защите 

лесов 

МДК.02.01 Охрана и защита 

лесов 
+ + + + + + + + +      + + + +        

УП.02 Учебная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.02 Производственная 

практика  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.03  

Организаци

я   

использова

ния лесов 

МДК.03.01 Заготовка 

древесины и 

других лесных 

ресурсов 

+ + + + + + + + +          + + +     

МДК.03.02 Использование 
лесов для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности 

+ + + + + + + + +          + + +     



УП.02 Учебная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + 

ПП.03 Производственная 

практика  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.04  

Организаци

я и 

проведение 

работ по 

лесоустройс

тву и 

таксации 

МДК.04.01 Лесная  таксация + + + + + + + + +             + + +  

МДК.04.02 Лесоустройство + + + + + + + + +             + + +  

ПП.04 Производственная 

практика  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.05 

Выполнени

е работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочего, 

должностям 

служащего: 

рабочий 

зелѐного 

хозяйства 

17531 

МДК.05.01 Рабочий зелѐного 

хозяйства 
+ + + + + + + + +                + 

УП.05 Учебная практика  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.05 Производственная                                                                                                            

практика  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию  

 образовательного процесса  

В соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется: учебными планами 

специальности с учетом его профиля; календарными учебными графиками на 

весь период обучения; программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.1.Базисный учебный план 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки                                                                        

                                                    Квалификация: специалист лесного и лесопаркового 

хозяйства  

                            Форма обучения – очная 

                             Нормативный срок обучения на базе  

                        среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделя

х 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 
Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 

Всег

о 

В том числе 

Лаб.и 

практ. 

заняти

й 

Курс. 

работа 

(проек

т) 

 Обязательная часть 

циклоп ОПОП 

60 3240 2160    

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 654 436    

ОГСЭ.01 Основы философии   48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   170   1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  340 170   1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 198 132    

ЕН.01 Математика       1 

ЕН.02 Информатика      1 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

     1 

П.00 Профессиональный цикл  2288 1592    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 892 594    

ОП.01 Геодезия      1 

ОП.02 Ботаника      1 

ОП.03 Почвоведение      1 

ОП.04 Дендрология и лесоведение      1 

ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

     1 

ОП.06 Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 

     1 

ОП.07 Основы  устройства  

тракторов и автомобилей 

     2 



ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     3 

ОП.09 Правовые и 

организационные основы  

государственного 

управления лесами 

     2 

ОП.10 Экономика организации и 

менеджмент 

     2 

ОП.11 Охрана труда      2 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68   2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1496 998    

ПМ.01 Организация и проведение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

     1-3 

МДК.01.

01 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

     1-2 

ПМ.02 Организация и   

проведение мероприятий 

по  охране и защите лесов 

     1 

МДК 

02.01 

Охрана и защита лесов      1 

ПМ.03 Организация   

использования лесов 

     3 

МДК 

03.01 

Заготовка древесины и 

других лесных ресурсов 

     3 

МДК 

03.02 

Использование лесов для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности 

     3 

ПМ.04 Организация и проведение 

работ по лесоустройству и 

таксации 

     3 

МДК 

04.01 

Лесная  таксация      3 

МДК 

04.02 

Лесоустройство      3 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочего или 

должностям служащего 

     2-3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

25 1350 900   1-3 

 Всего по циклам 85 4590 3060    

УП.00. Учебная практика 

24  864 

  

1-3 
ПП.00. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5      



ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

   

4.2. Учебный план очной формы получения образования примерной 

ППССЗ 

Учебный план очной формы получения образования примерной ППССЗ 
по специальности  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки                                                                        

                                                    Квалификация: специалист лесного и    лесопаркового 

хозяйства  

                            Форма обучения – очная 

                   Нормативный срок обучения на базе  

                среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неделя

х 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 
Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 

Всег

о 

В том числе 

Лаб.и 

практ. 

заняти

й 

Курс. 

работа 

(проек

т) 

 Обязательная часть 

циклоп ОПОП 

60 3240 2160 1219 80  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 654 436 360   

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 10  1 

ОГСЭ.02 История  64 48 10  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  186 170 170  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  340 170 170  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 198 132 62   

ЕН.01 Математика   72 48 22  1 

ЕН.02 Информатика  72 48 30  1 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 54 36 10  1 

П.00 Профессиональный цикл  2288 1592 797 80  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 892 594 299 20  

ОП.01 Геодезия  90 60 40  1 

ОП.02 Ботаника  78 52 20  1 

ОП.03 Почвоведение  78 52 26  1 

ОП.04 Дендрология и лесоведение  126 84 40  1 



ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, 

фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

 48 32 16  1 

ОП.06 Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 

 48 32 18  1 

ОП.07 Основы  устройства  

тракторов и автомобилей 

 54 36 26  2 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 54 36 11  3 

ОП.09 Правовые и 

организационные основы  

государственного 

управления лесами 

 48 32 9  2 

ОП.10 Экономика организации и 

менеджмент 

 118 78 29 20 2 

ОП.11 Охрана труда  48 32 16  2 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1496 998 498 60  

ПМ.01 Организация и проведение 

мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

 590 394 202 60 1-3 

МДК.01.

01 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

 590 394 202 60 1-2 

УП.01 Учебная практика 4     1-2 

ПП.01 Производственная практика 4     2-3 

ПМ.02 Организация и   

проведение мероприятий 

по  охране и защите лесов 

 279 186 92  1 

МДК 

02.01 

Охрана и защита лесов  279 186 92  1 

УП.02 Учебная практика 1     1 

ПП.02 Производственная практика 2     1 

ПМ.03 Организация   

использования лесов 

 294 196 100  3 

МДК 

03.01 

Заготовка древесины и 

других лесных ресурсов 

 159 106 66  3 

МДК 

03.02 

Использование лесов для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности 

 135 90 34  3 

УП.03 Учебная практика 3     3 

ПП.03 Производственная практика 1     3 

ПМ.04 Организация и проведение 

работ по лесоустройству и 

таксации 

 333 222 104  3 

МДК 

04.01 

Лесная  таксация  159 106 52  3 

МДК 

04.02 

Лесоустройство  174 116 52  3 

УП.04 Учебная практика 3     3 

ПП.04 Производственная практика 1     3 



ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочего или 

должностям служащего 

     2-3 

УП.05 Учебная практика 3     2 

ПП.05 Производственная практика 2     3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

25 1350 900 292  1-3 

 Всего по циклам 85 4590 3060 1511 80  

УП.00. Учебная практика 14  504   

1-3 
ПП.00. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

10 
 

360 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

4.2. Учебный план ППССЗ 

 Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики ППССЗ:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисципинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам,  учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана очной формы получения 

образования учитывались следующие нормы, рекомендуемые  ФИРО и 

соответствующие требованиям ФГОС: 



 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо 

составляет 54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении ППССЗ (в том числе в период реализации программы 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования) составляет 36 академических часов в 

неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; она проводится после 

последней сессии и реализуется по направлению образовательного 

учреждения; обязательная учебная нагрузка обучающихся при 

прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю; 

 консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период; 

 выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение; 

 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях); 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ОП использованы в полном объеме. На основании 

решения методической цикловой комиссии училища  (протокол № 9 от  29 

мая  2018 г.) и по согласованию с работодателями часы вариативной части 

ФГОС  (900 часов обязательных аудиторных занятий) распределены 

следующим образом (Таблица 4): 



 на введение в гуманитарный и социально-экономический цикл трех 

учебных дисциплин (160 часов): «Основы православной культуры» (36 

часов); «Русский язык и культура речи» (60 часов); «Основы 

социологии и политологии» (64 часа);  

 на введение в цикл общепрофессиональных дисциплин семь новых 

учебных дисциплин (476 часов):  «Землеустройство. Земельный и 

лесной кадастр» (54 часа); «Цветоводство» (80 часов); «Технология и 

организация деревообрабатывающего производства » (144 часа); 

«Гидротехнические мелиорации лесных земель» (54 часа); 

«Декоративное древоводство и основы плодоводства» (66 часов); 

«Охотоведение» (36 часов); «Основы предпринимательской 

деятельности» (42 часа); 

 на ведение в профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочего или должностям 

служащего:  код 17531 «Рабочий зелѐного хозяйства» 

междисциплинарного курса   МДК.05.01 «Рабочий зелѐного хозяйства» 

(72 часа);  

 на увеличение объема часов основных общепрофессиональных 

дисциплин ФГОС (192 часа). 

Таблица 4  Распределение вариативной части ППССЗ 
№              Наименование циклов Обязательные учебные занятия Обоснование 

Учебный 

план 

примерной

ППССЗ 

Вариатив

ная часть 

ППССЗ 

Учебный 

план 

ППССЗ 

1.      

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

436 160 596  

ОГСЭ.05 Основы православной 

культуры 

 36 36 Получение 

дополнительных 

умений и знаний ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

 60 60 

ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии 

 64 64 

2.       ЕН. 00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

132  132  

  3. П.00 Профессиональный цикл 1592 740 2332  

3.1 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины: 

594 668 1262  

ОП.01 Геодезия 60 30 90  

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

дополнительных 

ОП.02 Ботаника 52 20 72 

ОП.03 Почвоведение 52 28 80 

ОП.04 Дендрология и лесоведение 84 36 120 

ОП.05 Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных 

зверей и птиц 

32 4 36 

ОП.06 Основы древесиноведения и 

лесного товароведения 

32 10 42 

ОП.07 Основы  устройства  тракторов 

и автомобилей 

36 18 54 



ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

36 12 48 умений и знаний 

ОП.09 Правовые и организационные 

основы  государственного управления 

лесами 

32  32 

ОП.10 Экономика организации и 

менеджмент 

78 34 112 

ОП.11 Охрана труда 32  32 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

68  68 

ОП.13 Землеустройство. Земельный и 

лесной кадастр 

 54 54 

ОП.14 Цветоводство  80 80 

ОП.15 Технология и организация 

деревообрабатывающего 

производства 

 144 144 

ОП.16 Гидротехнические мелиорации 

лесных земель 

 54 54 

ОП.17 Декоративное древоводство и 

основы плодоводства 

 66 66 

ОП.18 Охотоведение  36 36 

ОП.19 Основы предпринимательской 

деятельности 

 42 42 

3.2 ПМ.00 Профессиональные модули: 998 72 1070 
 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочего 

или должностям служащего: Лесовод,  

код 13376 

 72 72 Освоение 

дополнительных 

умений,  знаний и  

дополнительных 

компетенций  
МДК.05.01 Механизация 

лесохозяйственных работ 
 72 72 

 
Всего  2160 900 3060 

 

 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из 10 учебных дисциплин. 

В учебных планах профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в 

соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  

входит по 1-2 междисциплинарных курса. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводится производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих 

обязательных учебных дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 48 часов. 

       При освоении ППССЗ  принята следующая система оценок – зачеты (в 

том числе дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и 

экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по каждому 



профессиональному модулю без выставления балльных отметок). 

При реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная 

аттестация включает более чем два экзамена, запланировано использование 

модульно-компетентностного подхода в профессиональном образовании. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

освоения  учебных дисциплин, а также после прохождения производственной 

практики в составе профессионального модуля. В случае если учебная 

дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, то  промежуточная аттестация не планируется каждый 

семестр.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  

 Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, то выделение времени на подготовку 

к экзамену не планируется и экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 

консультаций,  предусмотрено не менее 2 дней. В отдельных случаях 

возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум 

или нескольким профессиональным модулям, в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

  продолжительность учебной недели – пятидневная; 

 учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется 

пятибалльная оценка знаний и умений обучающихся; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов 

– 10, включая дифференцированные зачеты по производственным 

практикам. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 курсовая работа по дисциплине ОП.10 «Экономика организации и 

менеджмент» и курсовой проект по МДК.01.01 «Лесоразведение и 

воспроизводство лесов» проводятся за счет часов, отведенных на 

изучение дисциплины и  междисциплинарного курса; 

 этапы освоения профессиональных модулей по видам 



профессиональной деятельности завершаются производственными 

практиками с дифференцированными зачетами (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 при освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю  является 

экзамен (квалификационный) (проверка сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения ОП» ФГОС). Экзамен (квалификационный)  проставляется 

после освоения обучающимся компетенций при  изучении 

теоретического материала  по модулю и прохождения практик. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» При освоении программ 

междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по МДК является 

дифференцированный зачет; 

 диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО 

базовой подготовки лежит в пределах  50% - 65% и составляет для 

учебного плана  

63,9 %; 

 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 

 периодичность промежуточной аттестации определена графиком 

учебного процесса. 

 

4.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на базе основного общего образования приведен в 

Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (аннотации) 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  



 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий        10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  
Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени. 

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков. 

Тема 1.2. Философия Нового и новейшего времени. 

Раздел 2. Человек - сознание – познание. 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема. 

Тема 2.2. Проблема сознания. 

Тема 2.3. Учение  о познании. 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 

Тема 3.1. Философия и научная картина мира. 

Раздел 4. Социальная жизнь. 
Тема 4.1. Философия и история. 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности.  

 

                                                           Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов конце ХХ - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 



 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления и деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового регионального значения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  

Тема 1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века  



Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.  

Тема 2.4. Развитие культуры в России.  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. Основными задачами курса являются: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по технической 

тематике; 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на 

иностранном языке с применением технической профессиональной 

лексики и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического 

материала, закрепление навыков устного и письменного перевода 

технических текстов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 170 

лекций - 

практических занятий 170 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Повторение. 

Тема 1.1. Вводный урок. 

Тема 1.2. Настоящее простое время 

Тема 1.3. Прошедшее простое время 

Раздел 2. Мой техникум. 

Тема 2.1. Мой техникум. 

Тема 2.2.Будущее простое время. 

Тема 2.3.Выбор профессии. 

Раздел 3. Спорт и игры. 

Тема 3.1.Спорт и игры. 

Тема 3.2. Прошедшее продолженное время. 

Тема 3.3. Спорт в Великобритании. 

Тема 3.4. Количественные наречия и прилагательные. 

Раздел 4. Краеведение 

Тема 4.1. Экология края. 

Тема 4.2. Мой край. 

Раздел 5. Путешествие. 

Тема 5.1. Путешествие. 

Тема 5.2. Британская железная дорога. 



Тема 5.3. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Тема 5.4. Настоящее совершенное время. 

Тема 5.5. Практическая грамматика. 

Тема 5.6. Билетная касса. 

Раздел 6. Еда. 

Тема 6.1. Русская еда. 

Тема 6.3.В гостях, кафе, ресторане. 

Раздел 7. Великобритания. 

Тема 7.1. География Великобритании. 

Тема 7.2. Из истории Лондона. 

Тема 7.3. Согласование времен. Сложноподчиненное предложение с 

придаточным дополнительным. 

Тема 7.4. Лондон. 

Тема 7.5. Достопримечательности Лондона. 

Тема 7.6. Британский парламент. 

Тема 7.7. Традиции и обычаи. Праздники. 

Тема 7.8. Пассивный залог. 

Раздел 8. Образовательная система в Великобритании. 

Тема 8.1. Средние школы. 

Тема 8.2. Высшее образование. 

Тема 8.3. Открытый университет. 

Тема 8.4. Причастие настоящего времени. 

Тема 8.5. Причастие прошедшего времени. 

Тема 8.6. Практическая грамматика (причастия 1 и 2). 

Раздел 9. США 

Тема 9.1. География США. 

Тема 9.2. История США. 

Тема 9.3. День Благодарения. 

Тема 9.5. Нью Йорк. 

Тема 9.6. Праздники США. 

Тема 9.7. Сложное дополнение. 

Тема 9.8. Сложное подлежащее. 

Раздел 10. Защита природы. 

Тема 10.1. Загрязнение окружающей среды. 

Тема 10.2. Радиация. 

Тема 10.3. Защита окружающей среды. 

Раздел 11. Наука и технология. 

Тема 11.1. Наука и ученые. 

Тема 11.2. Наука и технология. 

Раздел 12. Профессиональная деятельность специалиста 

Тема 12.1.Тело человека. 

Тема 12.2. Внешность. 

Тема 12.3. Магазин. 

Тема 12.4. Одежда. 

Тема 12.5. Стили одежды. 



Тема 12.6. Журналы мод. 

Тема 12.7. Костюмы и аксессуары. 

Тема 12.8. Швейная машинка. 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 2-3; ОК 6 . 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 340 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 170 

лекций - 

практических занятий 170 

Самостоятельная работа обучающегося 170 

Промежуточная  аттестация:зачѐт, дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни.  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 2.1.Общая физическая подготовка.  

Тема 2.2.Лѐгкая атлетика.  



Тема 2.3. Спортивные игры.  

Тема 2.4.Аэробика (девушки).  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши). 

Тема 2.5.Лыжная подготовка.  

Тема 2.6. Плавание. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП). 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов.  

Тема 3.2. Военно-прикладная физическая подготовка. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– опознавать христианские смыслы в текстах культуры различной 

материальной природы; 

– давать духовно-нравственную оценку явлениям художественной 

действительности; 

– построение устного и письменного текста по православной тематике. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные этапы становления христианской культурной традиции в 

России; 

– основные циклы христианского календаря; 

– духовные смыслы христианской культуры; 

–  наиболее выдающиеся памятники художественной культуры 

Православия; 

– отражение христианских ценностей в русском языке и менталитете 

русского народа; 

– персоналии, демонстрирующие образец духовно-нравственной 

традиции православия; 

–  сведения из области христианской письменности и книжности.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

  В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 36 

практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины  

Тема 1. Историография православной культуры. 

Тема 2. Христианский календарь. 

Тема 3. Двунадесятые и великие праздники. 

Тема 4. Зарождение христианской церкви. 

Тема 5. Раннехристианское искусство. 

Тема 6. Культура Византии. 

Тема 7. Начало крестовых походов и образование Латинской империи. 

Тема 8. Христианские традиции Древней Руси. Крушение Византийской 

империи и закат еѐ. 

Тема 9. Гора Афон – жемчужина Православия. 

Тема 10. Восточные монастыри и их роль. Икона в православном мире. 

Тема 11. Иконоборцы и иконопочитатели. 

Тема 12. Книжная миниатюра. 

Тема 13. Развитие иконостаса. 

Тема 14. Иконография Иисуса Христа. 

Тема 15. Иконография Божией Матери. 

Тема 16. Иконография праздников и Иконография святых. 

Тема 17. Крестово-купольный храм и его символика. Программа росписи 

православного храма. Символика внутреннего убранства. 

Тема 18. Крещение Руси. Первые русские святые. 

Тема 19. Формирование русской православной культуры. 

Тема 20. Формирование русской православной культуры. Православный 



монастырь 

Тема 21. Православный монастырь и его устройство. «Северная Фиваида» 

Тема 22. Расцвет русской культуры. Монахи-художники. 

Тема 23. Русская культура XV-XVII вв. 

Тема 24. «Москва – третий Рим». Государственная символика. 

Тема 25. Императорские ордена в России. 

Тема 26. Духовный мир традиционных русских сословий. 

Тема 27. Духовный мир русской деревни. 

Тема 28. Религиозная тема в искусстве XIX – начала XX вв. 

Тема 29. Храмы – хранители исторической памяти. 

Тема 30. Трагедия 1917 г. Российские новомученики и исповедники. 

Тема 31. Православная вера в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время. 

Тема 32. Итоговое занятие. Возрождение православной культуры сегодня. 

 

Дисциплина 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– различать язык и и речь, устную и письменную речь;  

– конструировать устные формы речи (монолог, диалог, полилог);  

–  анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности;  

–  оценивать устную речи с точки зрения нормативности / 

ненормативности;  

–  устранять ошибки и недостатки в устной и письменной речи;  

–  составлять и анализировать жанры разных стилей;  

– анализировать языковые факты в области фонетики, лексики, 

фразеологии, графики, морфологии, синтаксиса, орфографии;  

–  соблюдение языковых норм;  

–  выявлять нарушения языковых норм и редактировать их;  

– использовать лексические, синтаксические единицы современного 

русского литературного языка для достижения точности, 

выразительности речи;  

–  учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-

оценочные значения различных моделей и грамматических форм;  

– применять орфографические правила в соответствии с принципами 

русской орфографии и пунктуационные с учетом выраженных в 

предложении синтаксических отношений;  

– выделять морфемную структуру слова;  

– выполнять морфемный и словообразовательный анализ;  

– различать нормативное и ненормативное словообразование;  

– соблюдать особенности грамматического строя и употребления форм 



разных частей речи;  

– правильно истолковывать вариантность морфологической системы 

русского языка;  

– уметь устранять речевые ошибки с помощью параллельных 

синтаксических конструкций;  

– пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 определение понятий «язык» и «речь»;  

 составляющие русского языка;  

 структуру языка;  

 различия между языком и речью;  

 специфику устной и письменной речи;  

 особенности функциональных стилей речи;  

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  

 определение понятия «культура речи»;  

 аспекты культуры речи;  

 виды норм, их характеристику;  

 нормы русского литературного языка: лексические, акцентологические, 

орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические и пунктуационные;  

 причины нарушения языковых норм и приемы их устранения;  

 правила продуцирования текстов разных жанров.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 50 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Промежуточная  аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и культура 

речи.  

Тема 2. Нормы современной русской речи.  Норма и кодификация; 

нормативные словари и справочники. Типология языковых норм.  

Тема 3. Орфоэпические и грамматические нормы современной русской речи. 

Вопрос о лексических и стилистических нормах.  

Тема 4. Языковые ресурсы и культура речи.  

Тема 5. Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. 

Анализ текста с точки зрения его коммуникативных качеств.  

Тема 6. Культура письменной речи.  

Тема 7. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Особенности научного стиля.  

Особенности официально-делового стиля.  

Тема 8. Деловая коммуникация.  

Тема 9. Этический аспект культуры речи.  

Тема 10. Понятие речевого этикета. Правила и законы делового общения. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные 

виды аргументов. Подготовка речи. Словесное оформление публичного 

выступления. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу вариативной части  ППССЗ. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– давать оценку социальным и политическим объектам и процессам;  

– характеризовать, интерпретировать изученные социальные и 

политические объекты и процессы;  

– проводить социологическое исследование;  

– участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, 

выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  



– о социологическом подходе в понимании закономерностей развития и 

функционирования общества и личности;  

– о социальной структуре, социальной мобильности, социальном 

взаимодействии и об основных социальных институтах общества;  

– о социальных движениях и других факторах социального изменения и 

развития;  

– о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и 

процессах.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

лекций 54 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы социологии  

Тема 1.1. Социология как наука.  



Тема 1.2. Социология как наука: развитие социологических взглядов.  

Тема 1.3. Общество как социокультурная система.  

Тема 1.4. Социальные общности.  

Тема 1.5. Социальные и этнонациональные отношения.  

Тема 1.6. Социальные процессы  

Тема 1.7. Социальные институты и организации.  

Тема 1.8. Личность: ее социальные роли и социальное поведение.  

Тема 1.9. Социальные движения.  

Тема 1.10. Социальные конфликты и способы их разрешения.  

Тема 1.11. Социально-экономические процессы в России.  

Раздел 2. Основы политологии  

Тема 2.1. Политология как наука.  

Тема 2.2. Политология как наука: развитие представлений о политике в 

истории политических учений.  

Тема 2.3. Политическая власть и властные отношения.  

Тема 2.4. Политическая система общества.  

Тема 2.5. Субъекты политики.  

Тема 2.6. Политическое сознание.  

Тема 2.7. Политическая культура.  

Тема 2.8. Мировая политика и международные отношения.  

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу обязательной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– выполнять действия над векторами;  

– решать обыкновенные дифференциальные уравнения;  

– решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления;  

– решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;  

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– роли и месте математики в современном мире, общности еѐ понятий и 

представлений;  

– основы аналитической геометрии;  

– основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятности и математической статистики;  

– основные численные методы решения прикладных задач;  

– простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 



ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 26 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии  

Тема 1.1. Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.  

Тема 1.2. Векторы на плоскости и в пространстве, линейные операции с 

векторами. Скалярное произведение векторов.  

Тема 1.3. Системы координат на плоскости и в пространстве.  

Тема 1.4. Уравнения прямых на плоскости.  

Тема 1.5. Кривые второго порядка.  

Раздел 2. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление функций 

одной и двух переменных.  
Тема 2.1. Функция одной переменной.  

Тема 2.2. Предел и непрерывность функции.  

Тема 2.3. Производная и дифференциал функции. Производные высших 

порядков.  

Тема 2.4. Функции нескольких переменных.  

Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Тема 3.1. Неопределенный интеграл и его свойства.  

Тема 3.2. Таблица основных формул интегрирования. Простейшие приемы 

интегрирования.  

Тема 3.3. Определенный интеграл.  

Тема 3.4. Приложения определенного интеграла.  

Раздел 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  
Тема 4.1. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и 

разделяющимися переменными.  

Тема 4.2. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.  



Тема 4.3. Линейное однородное дифференциальное уравнение второго 

порядка с постоянными коэффициентами.  

Тема 4.4. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие 

понижения порядка.  

Раздел 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  
Тема 5.1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. Случайные 

величины.  

Тема 5.2. Элементы математической статистики.  

Раздел 6. Численные методы решения прикладных задач. 

Раздел 7. Простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу обязательной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать изученные прикладные программные средства;  

– свободно оперировать пакетом прикладных программ;  

– использовать графические программы для наглядного отображения 

статистических данных. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера 

(ПК); 

– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопленной информации;  

– программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники, 

о компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации,  

о методах защиты информации;  

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру ПК и вычислительных систем;  

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 



лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 18 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология. 

Тема 1.1. Информация, информационные процессы и информационное 

общество. 

Тема 1.2. Технологии обработки информации, управления базами данных; 

компьютерные коммуникации. 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем, их программное обеспечение.  
Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура 

вычислительных систем. Программное обеспечение вычислительной 

техники.  

Тема 2.2. Файловая система. Операционные системы и оболочки. 

Операционная система MS DOS. 

Тема 2.3. Операционные системы и оболочки: операционная система 

Windows.  

Тема 2.4. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 

программы-архиваторы, утилиты. 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Защита информации от несанкционированного 

доступа. Антивирусные средства защиты информации.  
Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации.   
Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации.  

Раздел 5. Прикладные программные средства.  
Тема 5.1. Текстовые процессоры.  

Тема 5.2. Электронные таблицы. 

Тема 5.3. Системы управления базами данных.   



Тема 5.4. Графические редакторы. 

Тема 5.5. Информационно-поисковые системы. 

Раздел 6. Автоматизированные системы. Использование средств 

вычислительной техники в лесном хозяйстве.  
Тема 6.1. Автоматизированные системы.  

Тема 6.2. Использование прикладных программных средств в экономике.  

Тема 6.3. Использование прикладных программных средств в лесоводстве и 

лесной таксации.  

Тема 6.4. Использование прикладных программных средств в геодезии и 

охране леса.  

 

Дисциплина 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу обязательной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и 

других лесных ресурсов;  

 давать оценку воздействия на окружающую среду негативных 

техногенных факторов. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;  

– об основных условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса;  

– об основных природных ресурсах России и мониторинге окружающей 

среды;  

– об экологических принципах рационального природопользования;  

– проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации 

экологически грамотного использования лесов. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 26 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества.  
Тема 1.1. Природоохранный потенциал.  

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.  

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.  
Тема 2.1. Государственные мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранный надзор.  

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду.  

Дисциплина 

«ГЕОДЕЗИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним 

измерения и вычерчивать их фрагменты;  

– применять геодезические приборы и инструменты;  

– вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений; 

– проектировать и переносить в натуру участки заданной площади. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– назначение и содержание лесных карт (планов);  

– назначение и устройство геодезических приборов;  

– организацию и технологию геодезических работ;  

– основные сведения из теории погрешностей.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.2-1.3; ПК 2.2, ПК 3.1-3.3; ПК 4.1; ПК 4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 



их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 90 

лекций 20 

практических занятий 70 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 



Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Планы и карты, основы геодезической съѐмки.  
Тема 1.1. Изображение земной поверхности на планах и картах. Масштабы.  

Тема 1.2. Принципы и методы выполнения съѐмочных работ. 

Тема 1.3. Основные сведения из теории погрешностей и техники 

вычислений. 

Раздел 2. Горизонтальные съемки.  
Тема 2.1. Линейные измерения. 

Тема 2.2. Съѐмка буссолью.  

Тема 2.3. Теодолитная съѐмка. 

Тема 2.4. Определение площадей.  

Раздел 3. Вертикальные съѐмки. 

Тема 3.1. Приборы геометрического нивелирования. 

Тема 3.2. Нивелирование трассы. 

Раздел 4. Тахеометрическая съемка. 

Тема 4.1. Тахеометрическая съемка. Глобальные навигационные 

спутниковые системы.   

Дисциплина 

«БОТАНИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять основные виды споровых и травянистых растений;  

– распознавать основные типы различных органов растений и их частей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные вегетативные и генеративные органы растений; 

– способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей среды;  

– главнейших представителей травянистых растений, их роль в 

формировании напочвенного покрова;  

– растения-индикаторы лесорастительных условий, лекарственные 

растения; 

– редкие и исчезающие виды региона и мероприятия по их охране.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.2-1.3; ПК 3.3; ПК 4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 



оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 52 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная  аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Морфология растений. 

Введение  

Тема 1.1. Общие положения морфологии растений. 

Тема 1.2. Основные вегетативные органы растений. 

Тема 1.3. Размножение растений. 

Тема 1.4. Генеративные органы растений. 

Раздел 2. Анатомия растений. 



Тема 2.1. Общие положения анатомии растений. 

Тема 2.2. Растительная клетка. 

Тема 2.3. Ткани. 

Тема 2.4. Анатомия вегетативных органов растений. 

Раздел 3. Физиология растений. 

Тема 3.1. Общие положения физиологии растений. 

Тема 3.2. Основы физиологии растительной клетки. 

Тема 3.3. Водный режим растений. Устойчивость растений к 

неблагоприятным условиям среды.   

Тема 3.4. Процессы ассимиляции и диссимиляции в растениях. 

Тема 3.5. Почвенное питание. 

Тема 3.6. Рост и развитие растений. 

Раздел 4. Систематика растений. 

Тема 4.1. Общие положения систематики растений. 

Тема 4.2. Царство Дробянки. Подцарство Бактерии. 

Тема 4.3. Царство Грибы. 

Тема 4.4. Царство Растения. Низшие растения. 

Тема 4.5. Царство Растения. Высшие споровые растения. 

Тема 4.6. Царство Растения. Высшие семенные Растения. 

  

Дисциплина 

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– проводить полевое исследование почв и оценивать их 

лесорастительные свойства;  

– составлять почвенные карты и картограммы;  

– давать рекомендации по использованию и улучшению почв. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– методику исследования почв;  

– сущность почвообразовательного процесса, в т.ч. основы геологии; 

– лесорастительные свойства почв, рациональное использование и пути 

повышения их плодородия;  

– влияние лесохозяйственных мероприятий на почву;  

– экологические основы охраны почв;  

– типы почв России. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1-9; ПК 1.2-1.4; ПК 3.2-3.3;  ПК 4.1; ПК 4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 54 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация: экзамен 



Содержание дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Основы геологии. 

Тема 1.1. Происхождение Земли и строение земного шара.  

Тема 1.2. Главнейшие минералы и горные породы. 

Тема 1.3. Выветривание горных пород и минералов. Почвообразующие 

породы. 

Раздел 2. Образование, состав и свойства почв. 

Тема 2.1. Почвообразовательный процесс. 

Тема 2.2. Минеральная часть почвы. 

Тема 2.3. Органическая часть почвы. 

Тема 2.4. Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почвы. 

Тема 2.5. Физические свойства почвы. 

Тема 2.6. Строение и морфологические признаки почвы. 

Тема 2.7. Плодородие почвы. 

Раздел 3. Почвы. 

Тема 3.1. Понятие о почвенных типах и зонах. 

Тема 3.2. Почвы тундровой и лесной зон. 

Тема 3.3. Почвы лесостепной зоны. 

Тема 3.4. Почвы лугово-степной зоны. 

Тема 3.5. Почвы засушливых зон. 

Тема 3.6. Засоленные почвы и солоди.  

Тема 3.7. Почвы влажных субтропиков и горных областей. 

Тема 3.8. Почвы речных пойм.  

Тема 3.9. Методика исследования почв и составление почвенных карт.  

Тема 3.10. Влияние лесохозяйственных мероприятий на почву.  

 

Дисциплина 

«ДЕНДРОЛОГИЯ И ЛЕСОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять основные виды кустарниковых и древесных растений;  

– определять типы леса и лесорастительных условий; выявлять 

взаимосвязи леса и окружающей среды;  

– классифицировать деревья в лесу по росту и развитию;  

– прогнозировать смену пород. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные хвойные и лиственные породы, их лесоводственные свойства 

и хозяйственное значение; 

– методику фенологических наблюдений;  

– способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей среды;  

– составные растительные элементы леса, их лесоводственное и 



хозяйственное значение;  

– законы возобновления, роста, развития и формирования лесного 

сообщества;  

– типологию леса, закономерности смены пород и их значение в 

практике ведения лесного хозяйства.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 



ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 120 

лекций 80 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Промежуточная ттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Дендрология. 

Введение.  

Тема 1.1. Общие вопросы дендрологии. 

Тема 1.2. Отдел голосеменные растения. 

Тема 1.3. Отдел покрытосеменные растения. 

Раздел 2. Лесоведение. 

Введение. 

Тема 2.1. Понятие о природе леса. 

Тема 2.2. Лес и среда. 

Тема 2.3. Возобновление леса. 

Тема 2.4. Рост, развитие и строение леса. 

Тема 2.5. Смена пород.  

Тема 2.6. Типы леса.  

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЛЕСНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ, ФИТОПАТОЛОГИИ И 

БИОЛОГИИ ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять виды болезней и вредителей растущего леса и 

заготовленной древесины;  

– определять виды повреждений древесных пород;  

– пределять отряды птиц;  

– определять главнейшие отряды, семейства и виды лесных зверей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основы теории образования очагов насекомых и прогнозирования их 

численности; 

– главнейшие виды вредителей и болезней леса;  

– диагностические признаки важнейших видов болезней растений, 

биологию и экологию их возбудителей;  

– основы лесной профилактики и методы борьбы с вредителями и 

болезнями; 

– особенности дереворазрушающих грибов и поражение ими древесины;  

– основные отряды птиц, их строение, годовой жизненный цикл;  

– главнейшие отряды, семейства, виды лесных зверей.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.5; ПК 2.3-2.4; ПК 3.2. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 



ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 20 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Основы лесной энтомологии.  
Тема 1.1. Внешние и внутреннее строение насекомых, их развитие и 

размножение. 

Тема 1.2. Классификация и экология насекомых. 

Раздел 2. Основы лесной фитопатологии. 

Тема 2.1. Общие сведения о болезнях леса. 

Тема 2.2. Грибы как возбудители древесных пород. 

Тема 2.3. Бактерии, вирусы, цветковые растения паразиты и другие 

возбудители болезней древесных пород. 

Раздел 3. Лесные птицы и звери. 

Тема 3.1. Лесные птицы. 

Тема 3.2. Лесные звери. 

  

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ И ЛЕСНОГО 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине;  



– определять пороки древесины; 

– использовать действующие стандарты при определении сортности 

лесоматериалов, маркировке, обмере и учѐте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– строение древесины и коры;  

– свойства и пороки древесины;  

– классификацию, стандартизацию и декларирование древесных 

материалов и лесной продукции.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.4; ПК 3.1-3.2; ПК 4.1-4.2 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 



ими 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекций 20 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Промежуточная  аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Введение. 

Раздел 1. Основы древесиноведения. 

Тема 1.1. Строение древесины и коры. 

Тема 1.2. Химические свойства древесины. 

Тема 1.3. Физические свойства древесины. 

Тема 1.4. Механические свойства древесины. 

Тема 1.5. Пороки и стойкость древесины. 

Тема 1.6. Факторы, влияющие на стойкость древесины. 

Раздел 2. Основы лесного товароведения  
Тема 2.1. Классификация, стандартизация и декларация древесных 

материалов и лесной продукции. 

Тема 2.2. Круглые лесоматериалы. 

Тема 2.3. Пиленые лесоматериалы. 

Тема 2.4. Строганые и лущѐные древесные материалы. 

Тема 2.5. Композиционные древесные материалы.  

  

Дисциплина 

«ОСНОВЫ  УСТРОЙСТВА  ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять детали, основные узлы и механизмы в тракторах и 

автомобилях, регулировать их работу;  

– распознавать технологические машины и орудия, их узлы и детали, 

выявлять и устранять неисправности;  

– подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять 

мелкие неисправности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные материалы, применяемые в машиностроении;  



– основы деталей машин и механизмов;  

– назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов и 

автомобилей;  

– основы организации и технической эксплуатации машинно-

тракторного парка; 

– основные эксплуатационные расчеты. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1,2.2,2.4; ПК 3.2-3.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 



ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 24 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Основы деталей машин и механизмов.  
Тема 1.1. Материалы, применяемые в машиностроении, при эксплуатации и 

ремонте машин. 

Тема 1.2. Основные понятия и определения деталей машин и механизмов. 

Тема 1.3. Основы деталей машин и механизмов. 

Раздел 2. Тракторы и автомобили.  
Тема 2.1. Классификация тракторов и автомобилей. Общее устройство и 

работа автотракторных двигателей. 

Тема 2.2. Кривошипно-шатунный механизм. 

Тема 2.3. Газораспредели-тельный механизм.  

Тема 2.4. Системы питания автотракторных двигателей. 

Тема 2.5. Смазочная система. 

Тема 2.6. Система охлаждения. 

Тема 2.7. Система зажигания и электрооборудование. 

Тема 2.8. Система запуска двигателей. 

Тема 2.9. Силовая передача (трансмиссия) тракторов и автомобилей. 

Тема 2.10. Ходовая часть и механизмы управления тракторов и автомобилей. 

Тема 2.11. Рабочее и дополнительное оборудование тракторов и 

автомобилей.  

Раздел 3. Машиноиспользование. 

Тема 3.1. Организационные формы использования машин и орудий и их 

сравнительная экономическая эффективность. 



Тема 3.2. Тягово-эксплуатационные расчѐты. 

Тема 3.3. Основы технической эксплуатации машинно-тракторного парка. 

 

Дисциплина 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать нормативно-правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

– участвовать в составлении актов, регулирующих правоотношения 

граждан в процессе профессиональной деятельности;  

– защищать свои права в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– организационно-правовые формы юридических лиц;  

– основы трудового права;  

– положения о дисциплинарной, материальной и административной 

ответственности; 

– порядок разрешения трудовых споров.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1- 2.3; ПК 3.2-3.3; ПК 4.1,4.3 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 37 

практических занятий 11 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение. 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений.  

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности.  



Тема 1.3. Экономические споры.  

Раздел 2. Труд и социальная защита. 

Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 2.3. Трудовой договор.  

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата.  

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Тема 2.8. Трудовые споры.  

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан.  

Раздел 3. Административное право. 
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность.  

 

Дисциплина 

«ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– оформлять документацию о нарушении лесного законодательства;  

– оформлять договор аренды лесного участка;  

– оформлять документы по надзору и контролю за состоянием 

государственного лесного фонда (предписание, акты протоколы). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– правовые основы государственного управления лесами;  

– организацию государственного управления лесами; 

–  нормативное обеспечение государственного управления лесами; 

– экономические основы государственного управления лесами;  

– государственное управление использованием лесов;  

– ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3;ПК 3.2-3.3; ПК 4.1; ПК 4.3. 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 23 



практических занятий 9 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение. 

Раздел 1. Правовые основы государственного управления лесами. 

Тема 1.1. Правовое обеспечение государственного управления лесами. 

Тема 1.2. Участие общественности в управлении лесами. 

Раздел 2. Организация государственного управления лесами. 

Тема 2.1. Устойчивое развитие и лесная политика. 

Тема 2.2. Система государственного управления лесами в Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Федеральные органы власти в области лесных отношений и их 

полномочия. 

Тема 2.4. Органы государственной власти субъектов РФ в области лесных 

отношений и их полномочия. 

Раздел 3. Экономические основы государственного управления лесами. 

Тема 3.1. Лесное планирование. Лесной план субъектов. 

Тема 3.2. Плата за использования лесов. 

Раздел 4. Государственное управление использованием лесов.  
Тема 4.1. Права пользования лесными участками. 

Раздел 4. Государ-ственное управление использованием лесов.  
Тема 4.1. Права пользования лесными участками. 

Раздел 5. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Тема 5.1. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Тема 5.2. Государственный лесной контроль.  

  

Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной 

деятельности;  

– вести учет и документооборот в лесничестве, и других предприятиях, и 

фирмах;  

– использовать информационные технологии для расчетов и оформления 

документации;  

– организовывать деятельность коллектива;  

– общаться с руководством, коллегами;  

– управлять персоналом;  

– проводить деловые беседы, совещания, телефонные переговоры;  

– разрешать конфликтные ситуации;. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  



– организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 

предприятий и фирм в лесном хозяйстве;  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного 

пользования;  

– механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

– цели, задачи, разновидности менеджмента;   

– основные функции управления;  

– методы и типы структур управления;  

– методы и уровни принятия решений;  

– теорию мотивации и еѐ факторы;  

– технологию работы с подчиненными. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-4;ОК-6,7,8; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3;ПК 3.2-3.3; ПК 4.1; ПК 4.3.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 



лесами и руководить ими 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112 

лекций 63 

практических занятий 29 

курсовой работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося 56 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Раздел 1. Организация предприятия в условиях рынка.  
Тема 1.1. Отраслевые особенности лесничества, организации, предприятия в 

рыночной экономике. 

Тема 1.2. Имущество и производственные ресурсы. 

Раздел 2. Трудовые ресурсы, нормирование и оплата труда.  

Тема 2.1. Основы технического нормирования. 

Тема 2.2. Производительность труда и персонал. 

Тема 2.3. Оплата труда . 

Раздел 3. Себестоимость, прибыль, рентабельность и маркетинговая 

деятельность. 

Тема 3.1. Издержки производства и себестоимость продукции, работ и услуг. 

Тема 3.2. Ценообразование. Прибыль и рентабельность. 

Тема 3.3. Маркетинговая деятельность. 

Раздел 4. Планирование финансово-хозяйственной деятельности.  

Тема 4.1. Экосистемное планирование. 

Тема 4.2. Планирование в лесном секторе. 

Тема 4.3. Бизнес-план. Методика расчѐта основных показателей. 

Раздел 5. Экономическая эффективность мероприятий и инвестиций.  



Тема 5.1. Инновационная и инвестиционная политика.  

Тема 5.2. Оценка экономической эффективности деятельности. 

Раздел 6. Финансы, налоги и платежи в лесохозяйственной 

деятельности. 

Тема 6.1. Налоговая система и еѐ значение в организации. 

Тема 6.2. Финансы организации (предприятия). 

Тема 6.3. Платежи за пользование лесным фондом и стоимостная оценка 

лесов. 

Раздел 7. Учѐт и анализ внутрихозяйственной деятельности.  

Тема 7.1. Основы учѐта и отчѐтности. 

Тема 7.2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Раздел 8. Менеджмент. 

Тема 8.1. Цели, задачи, функции и цикл менеджмента. 

Тема 8.2. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема 8.3. Основы теории принятия управленческих решений. 

Тема 8.4. Стратегический менеджмент. 

Тема 8.5. Система мотивации труда. 

Тема 8.6. Управление рисками. 

Тема 8.7. Управление конфликтами. 

Тема 8.8. Психология менеджмента. 

Тема 8.9. Этика делового общения.   

Тема 8.10. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности.  

 

Дисциплина 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

– разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда;  

– использовать в профессиональной деятельности правила охраны труда; 

– проводить инструктажи по охране труда;  

– осуществлять контроль за охраной труда;  

– расследовать и оформлять несчастные случаи;  

– использовать в работе нормативные правовые акты по охране труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– правила и нормы охраны труда;  

– принципы системы управления охраной труда;  

– систему и требования нормативных актов по охране труда; 

– источники негативных факторов и причины их проявления в 



производственной среде;  

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

– методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов; предназначение и порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работы по охране труда;  

– порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 



от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 16 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Введение. 

Раздел 1. Нормативно-правовые и организационные основы охраны 

труда  
Тема 1.1. Организация охраны труда. 

Тема 1.2. Государственный надзор и контроль за охраной труда. 

Тема 1.3. Несчастные случаи на производстве. 

Тема 1.4. Расследование и оформление несчастных случаев. 

Раздел 2. Травмирующие и вредные факторы производства и защита от 

них  
Тема 2.1. Природа негативных факторов производства.  

Тема 2.2. Метеорологические факторы и защита от них. 

Тема 2.3. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. 

Тема 2.4. Шум и вибрация. 

Тема 2.5. Электроток и ионизирующие излучения. 



Тема 2.6. Освещенность. 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в лесном и 

лесопарковом хозяйстве. 

Тема 3.1. Безопасность лесозаготовительных работ. 

Тема 3.2. Безопасность воспроизводства леса. 

Тема 3.3. Безопасность тушения лесных пожаров. 

Тема 3.4. Безопасность погрузочно-разгрузочных работ.  

Тема 3.5. Работы с повышенной опасностью. 

Раздел 4. Доврачебная помощь пострадавшим.  
Тема 4.1. Принципы оказания доврачебной помощи. 

 

 

 Дисциплина   

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы;  

  оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 



вероятности их реализации;  

  основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

  основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

          В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 



семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 20 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Гражданская оборона.  

Тема 1.1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС.  

Тема 1.2. Организация гражданской обороны.  



Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных обстоятельствах.  

Тема 1.4.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте.  

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах . 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке . 

Тема 1.7.Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке . 

Раздел 2. Основы военной службы.  

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе.  

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России.  

Тема 2.3. Огневая подготовка.  

Тема 2.4. Медико-санитарная подготовка. 

 

Дисциплина 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. ЗЕМЕЛЬНЫЙ И ЛЕСНОЙ КАДАСТР» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– пользоваться материалами учета лесного фонда;  

– решать задачи по оценке земель;  

– использовать исторический опыт землеустройства и лесоустройства;  

– преломлять полученные теоретические знания в своей будущей 

профессиональной деятельности.. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– общую теорию, содержание, виды землеустройства;  

– виды Государственных кадастров природных ресурсов;  

– основные принципы и характеристики лесного фонда;  

– положение о государственном лесном реестре;  

– лесоустройство и его роль в составлении сведений о лесах. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 



лекций 36 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Тема 1.Свойства земли и производительный потенциал земельного участка.  

Тема 2. Организация использования земельных ресурсов. 

Тема 3. Понятие и содержание землеустройства.  

Тема 4. Система землеустройства. 

Тема 5. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

Тема 6. Государственный кадастр недвижимости. 

Тема 7. Лесной фонд как объект кадастровой оценки. 

Тема 8. Лесоустройство государственного лесного фонда. 

Тема 9. Лесохозяйственный регламент. 

Тема 10. Государственный лесной реестр. 

 

Дисциплина 

«ЦВЕТОВОДСТВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять цветочные растения по морфологическим признакам;  

– подбирать ассортимент растений для различных элементов цветочного 

оформления в озеленении населенных пунктов, городов, 

промышленных центров; 

– проводить агротехнический уход за цветочными культурами на 

объектах озеленения; 

– проектировать различные виды цветочного оформления в зависимости 

от расположения и назначения объекта; 

– самостоятельно подбирать учебный материал.. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– историю развития садово-паркового искусства в странах Европы, 

Востока и России;  

– современное направление цветоводства, способы селекции по 

выведению новых сортов, форм; 

– классификацию цветочных растений по разным признакам;  

– влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность 

цветочных растений и приемы агротехники для улучшения развития 

растений;  

– группы цветочно-декоративных растений, их биологические 

особенности размножения, выращивания и применения на объектах 

озеленения;  

– основные виды цветочно-декоративных культур, их морфологическую, 

биологическую, экологическую характеристику, способы размножения, 



технологию посадки;  

– методы защиты цветочно-декоративных культур от вредителей и 

болезней..  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1; ПК-4.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 



 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 48 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общее цветоводство. 
Тема 1.1. Введение. История развития цветоводства. Классификация 

цветочных растений. 

Тема 1.2. Морфологические особенности цветочных культур. 

Раздел 2. Факторы среды в условиях открытого и защищенного грунта. 
Тема 2.1. Тепловой режим. Водный режим. Световой режим. Содержание 

углекислого газа в воздухе. 

Раздел 3. Общие приемы агротехники цветочных культур. 

Тема 3.1. Садовая земля и земляные смеси. Искусственные субстраты.  

Тема 3.2. Применение удобрений. Гидропонный метод выращивания 

цветочных культур.  

Тема 3.3. Использование регуляторов роста при выращивании цветочных 

культур.  

Раздел 4. Размножение цветочных растений. 
Тема 4.1. Семенное и вегетативное размножение цветочных растений. 

Предпосевная обработка семян. Микроклональное размножение.  

Раздел 5. Цветоводство открытого и защищенного грунта, агротехники 

выращивания. 
Тема 5.1. Производственные площади для выращивания цветочных культур. 

Культурообороты. Уход за цветочными культурами.  

Тема 5.2. Общая характеристика однолетников. Группы по использованию. 

Красиво цветущие, декоративно-лиственные цветочные растения.  

Тема 5.3. Двулетние цветочно-декоративные растения.  

Тема 5.4. Многолетние цветочно-декоративные растения. Общая 

характеристика. Классификация.  

Тема 5.5. Многолетние луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые 

растения, строение подземных органов.  

Тема 5.6. Сезонноцветущие цветочные культуры защищенного грунта.  

Тема 5.7. Выгоночные цветочные культуры.  

Тема 5.8. Комнатные растения. Виды. Уход.  

Тема 5.9. Вредители и болезни цветочных культур. Методы защиты 

цветочных растений от вредителей и болезней.  

 

 



Дисциплина 

«ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать полученные знания в практической деятельности;  

– рассчитывать производительность оборудования, подбирать 

оборудование для ведения того или иного технологического процесса, 

рассчитывать потребность в сырье и материалах, электроэнергии, 

химикатов и т.д. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– характеристики производственных процессов, конструктивные 

особенности оборудования, последовательность выполнения 

технологических операций, параметры производственных процессов;  

–  иметь представление о производственных технологических процессах 

в лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности;  

– влияние различных технологических процессов по заготовке 

древесины на ведение лесного хозяйства, лесовосстановление и 

воспроизводство лесов. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.2, 2.4; ПК 3.2-3.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 144 

лекций 72 

практических занятий 72 

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Технология лесозаготовок.  
Тема 1.1. Понятие: лесозаготовительное предприятие, лесосырьевая база 

предприятия.  

Тема 1.2. Способы рубок, лесосечные работы, понятия: лесосека, деляна, 

пасека, способы разработки пасек.  

Тема 1.3. Валка леса, методы валки леса, оборудование, используемое для 

валки леса.  

Тема 1.4. Трелевка леса, способы трелевки леса, технологическое 

оборудование для трелевки леса.  



Тема 1.5. Очистка деревьев от сучьев, место и способы очистки от сучьев, 

оборудование для этой операции.  

Тема 1.6. Транспорт леса, сухопутный транспорт леса, автомобильные 

дороги, тяговый и прицепной состав автомобильных перевозок.  

Тема 1.7. Общие сведения о нижних складах, назначение нижних складов, 

технологические процессы нижнего склада.  

Раздел 2. Технология лесопиления.  

Тема 2.1. Технологический процесс лесопильных цехов, оборудование для 

лесопиления.  

Тема 2.2. Сортирование пиломатериалов.  

Тема 2.3. Сушка и пакетирование пиломатериалов.  

Раздел 3. Технология производства древесноволокнистых плит.  
Тема 3.1. Подготовка щепы, сортирование, промывка, пропарка щепы.  

Тема 3.2. Горячий размол, проклейка массы, отлив волокнистого полотна, 

прессование полотна.  

Тема 3.3. Разрезание волокнистого полотна на плиты, прессование и сушка 

плит, обрезка, упаковка и отправка потребителям.  

Раздел 4. Технология производства древесностружечных плит.  

Тема 4.1. Приготовление древесной стружки и формовочной смеси.  

Тема 4.2. Формирование плитного ковра, разрезка его на плиты, прессование 

плит, обрезка и отправка потребителям.  

Раздел 5. Технология производства фанеры.  
Тема 5.1. Подготовка сырья, лущение и сушка шпона.  

Тема 5.2. Сортирование шпона, обрезка шпона, ремонт шпона, 

формирование фанерного листа, прессование, обрезка форматного листа и 

отправка потребителям.  

 

Дисциплина 

«ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– анализировать состояние и динамику показателей качества лесных 

гидромелиоративных систем;  

– использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 

проведении исследований;  

– проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в 

сравнении с литературными данными;  

– интерпретировать результаты исследований для оценки состояния 

происходящих процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные законы и понятия гидромелиорации;  

– различные лесные экосистемы; 



– основные закономерности протекания биологических процессов;  

– средства и методы лесовосстановления;  

– методы защиты и охраны лесов;  

–  методы планирования освоения лесов.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1; ПК 3.1-3.3; ПК 4.1-4.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 



пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 36 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Гидрология суши. Водные ресурсы земли и их формирование. 

Круговорот воды в природе и водный баланс. Типы водного питания. 

Элементы водного баланса и методы измерения их величины.  

Тема 2. Гидравлика. Основные физические свойства жидкостей. Давление на 

плоские стенки. Гидростатический парадокс, пьезометрическая высота, 

живое сечение потока и его элементы. Режимы и виды движения воды по 

характеру и расходу, по признаку равномерности перемещения по длине 

потока. 

Тема 3. Гидрометрия. Водомерные посты на реках. Приборы для измерения 

скоростей течения воды. Определение расходов воды по водосливам. 

Почвенные и грунтовые воды. Виды воды в почве. Закон Дарси. Методы 

определения коэффициента фильтрации.  

Тема 4. Осушение лесных земель. Категории осушаемых земель и объекты 

осушения. Гидролесомелиоративный фонд и перспективы его освоения. 

Способы и методы осушения. Действие осушительных каналов. Нормы 

осушения, их расчет. Осушительная система. Способы определения 

расстояний между регулирующими каналами. Глубина каналов, 

коэффициенты откосов.  

Тема 5. Осушение лесных земель. Гидравлические расчеты осушительных 

систем.  



Тема 6. Осушение лесных земель. Дренаж. Понятие, виды, устройство. 

Эффективность осушения дренажом.  

Тема 7. Осушение лесных земель. Изыскания при проектировании 

осушительных систем.  

Тема 8. Орошение лесных земель. Орошение. Виды орошения и способы 

увлажнения почвы. Оросительная система и ее элементы.  

Тема 9. Орошение лесных земель. Расчет оросительных и поливных норм. 

Режим орошения Определение сроков полива. Машины и механизмы для 

орошения, их устройство и технология работы.  

Тема 10. Орошение лесных земель. Изыскания для составления проекта пруда 

и плотины. Технология строительства. Гидротехнические мероприятия по 

борьбе со смывом и размывом почв.  

 

Дисциплина 

«ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО И ОСНОВЫ 

ПЛОДОВОДСТВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– подбирать ассортимент декоративных и плодовых культур;  

– разрабатывать технологию выращивания вида в зависимости от 

конкретных условий местообитания;  

– осуществлять уход за посадками;  

– применять удобрения и регуляторы роста и развития с учетом 

потребности в них конкретных видов;  

– осуществлять контейнерное высаживание саженцев разного возраста; 

– использовать различные методы защиты и сохранения имеющихся 

насаждений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– биологические основы и ассортимент декоративных и плодовых 

культур; 

– источники и виды посадочного материала;  

– сроки посадочных работ и основные требования к их проведению;  

– требования культур к плодородию и кислотности почвы.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.2; ПК 2.4; ПК 3.2-3.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 99 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 66 

лекций 36 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Декоративное древоводство в охране и улучшении внешней 

среды населенных пунктов. 
Тема 1.1. Ассортимент декоративных древесных растений.  

Тема 1.2. Биоэкологические особенности и этапы развития древесных 

растений.  

Тема 1.3. Теоретические основы формирования деревьев и кустарников в 

питомниках.  

Тема 1.4.  Обрезка декоративных древесных пород.  

Тема 1.5. Регуляторы роста и развития.  

Тема 1.6. Семенное размножение.  

Тема 1.7. Вегетативное размножение. 

Раздел 2.Выращивание декоративных деревьев и кустарников и их 

формирование.  
Тема 2.1. Современные тенденции в агротехнике выращивания 

декоративных древесных пород.  

Тема 2.2. Организационно-хозяйственный план питомника.  

Тема 2.3. Формирование, обрезка и диагностика растений на объектах 

озеленения.  

Раздел 3. Основы плодоводства. 

Тема 3.1. Задачи и пути развития плодоводства.  

Тема 3.2. Биологические особенности плодовых культур. Биологические 

особенности ягодных культур.  

Тема 3.3. Организация плодового питомника. Закладка полей формирования.  

Тема 3.4. Выращивание однолеток и двухлеток.  

Тема 3.5. Закладка плодового сада.  

Тема 3.6. Уход за молодым садом.  

Тема 3.7.  Уход за плодоносящим садом.   

Тема 3.8. Закладка ягодных плантаций. Уход за ягодными плантациями.  

 

Дисциплина 

«ОХОТОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части 

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять теоретические знания в своей практической деятельности; 

– использовать полученные знания при написании курсовых работ и 

дипломных проектов;  

– различать разные виды орнито- и териофауны;  



– проводить бонитировку охотугодий;  

– осуществлять наблюдения за орнито- и териофауной; 

– соблюдать технику безопасности при охоте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– лесное законодательство РФ;  

– основные направления развития охотоведения в РФ и в странах 

зарубежья как отрасли лесопользования;  

–  методические основы учета охотничьих животных;  

– основы охотустройства,  

– бонитировку охотничьих угодий;  

– основных промысловых животных и птиц страны и Иркутской области;  

– технику охоты; 

– методы улучшения защитных условий охотничьих угодий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.2-3.3; ПК 4.1-4.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 



материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 24 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная  аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Виды охоты. Охотничье законодательство.  

Тема 2. Охотничье хозяйство России. 

Тема 3. Основы охотустройства. Бонитировка охотничьих угодий. 

Тема 4. Птицы и звери как компонент лесного биогеоценоза. 

Тема 5. Поведение лесных птиц и зверей. 

Тема 6. Основные методы учета объектов охоты. 

Тема 7. Основы биотехнии. 

Тема 8. Техника добывания охотничьих животных. 

Тема 9. Правила безопасности на охоте. Охотничья этика.  

 

Дисциплина  
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части  

ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 отличать предпринимателя от других хозяйствующих субъектов; 

 определять вид предпринимательской деятельности;  

 оформить Устав предприятия, учредительный протокол и                 

учредительный договор; 

  правильно заполнить заявление на регистрацию юридического лица; 

 намечать основные направления деятельности по разработке бизнес- 

плана конкретного предприятия; 

 анализировать возможности фирмы; 

  определять преимущества фирмы; 

  осуществлять сегментацию рынка и формировать целевые рынки; 

 определять факторы конкурентоспособности предприятия; 

 определять характер привлекаемых средств, отслеживать пути их 

распределения; 

  анализировать потребительские свойства товара; 

  определять конкурентоспособность товара; 

 определять вид, форму, средства воздействия и стилевые приемы 

рекламного обращения и его эффективность;  

 приобретение навыков по организации производства и реализации 

готовой продукции на рынке. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– сущность понятия «предпринимательство»; 

– виды предпринимательской деятельности; 

– отрасли права,  регулирующие предпринимательство; 

– Гражданский Кодекс РФ как основной документ, регулирующий 

предпринимательскую деятельность; 

– права и обязанности предпринимателя; 

– формы организации предпринимательских структур и их основных 

особенностях; 

– порядок регистрации юридического лица: 

– учредительные документы предпринимательской структуры; 

– основные требования, предъявляемых к бизнес – плану; 

– основные  виды предпринимательской  деятельности в лесной отрасли; 

– признаки сегментации рынка, целевой рынок предприятия; 

– факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия и способы 

их измерения;  

– анализ конкурентной среды; 

– элементы маркетинга: жизненный цикл товара и стратегии фирмы; 

– конкурентоспособность товара; 

– требования к рекламному обращению; 

– управленческие структуры, применяемые в предпринимательстве.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 



ОК 1-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.2-3.3; ПК 4.1-4.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 



ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекций 26 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Создание и регистрация предпринимательской структуры. 

Тема 1.1. Понятие предпринимательства. 

Тема 1.2. Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Правовые основы предпринимательства. 

Тема 1.4. Порядок государственной регистрации предпринимательской 

структуры. 

Раздел 2. Механизм функционирования предпринимательской 

структуры. 
Тема 2.1. Бизнес- планирование предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. Предпринимательство в  лесной отрасли. 

Тема 2.3. Анализ возможностей предприятия. 

Тема 2.4. Факторы конкурентоспособности предприятия. 

Тема 2.5. Финансы предприятия. 

Тема 2.6. Издержки производства и их влияние на цену товара. 

Тема 2.7. Ценообразование. 

Тема 2.8. Основные экономические показатели деятельности предприятия. 

Тема 2.9. Маркетинг в предпринимательстве. 

Тема 2.10. Маркетинговые исследования потребительских свойств товара и 

конкурентоспособность товара. 

Тема 2.11. Реклама. Рекламное обращение. 

Тема 2.12. Менеджмент в предпринимательстве. 

Тема 2.13. Этика предпринимательства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Основная профессиональная образовательная программа СПО 

подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство предполагает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению; 

 ПМ.02 Организация и   проведение мероприятий по  охране и защите 

лесов; 



 ПМ.03 Организация   использования лесов; 

 ПМ.04 Проведение и проведение работ по лесоустройству и таксации; 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочего, должностям служащего: Рабочий зелѐного хозяйства, код 

17531. 

Учебная практика проводятся в училище концентрировано и 

завершается  дифференцированным зачётом 

Производственная практика  проводится в организациях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального 

модуля и завершается дифференцированным зачётом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачётом, или комплексным дифференцированным 

зачётом,   Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный).  

 

Профессиональный модуль  

ПМ.01«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ» 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы 

входит  междисциплинарный курс МДК.01.01 «Лесоразведение и 

воспроизводство лесов». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

лесному семеноводству; 

 ПК1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала;  

 ПК1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими; 

 ПК1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

уходу за лесами и руководить ими; 

 ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней. 

    Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент 

должен иметь практический опыт: 

– прогноза и учёта урожая семян;  

– заготовки, приѐмки, учёта и хранения лесосеменного сырья;  

– отбора средних проб от партии семян;  

–  определения посевных качеств семян;  

– выращивания посадочного материала в лесном питомнике;  

–  создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за 

ними;  

– проведения технической приѐмки лесокультурных работ, 

инвентаризации и перевода лесных культур в земли, покрытые лесной 



растительностью; 

–  защиты семян, посадочного материала, лесных культур от вредителей 

и болезней;  

– по уходу за лесами;  

–  оформления технической документации;  

– контроля качества работ на всех этапах их проведения;  

– участие в проектировании мероприятий воспроизводства лесов и уходу 

за ними; 

уметь: 

– выполнять селекционную инвентаризацию насаждений;  

– выполнять прививки древесных пород;  

– готовить семена к посеву;  

– проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и 

саженцами в питомниках, на лесокультурных площадях и защитных 

лесных насаждениях; 

– рассчитывать нормы высева семян;  

– проводить инвентаризацию посадочного материала в питомнике;  

– выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал;  

–  подбирать вид, конструкцию, породный состав, схему размещения 

растений в защитных лесных насаждениях различного назначения;  

– вести учѐт и оценку естественного лесовосстановления;  

– назначать виды ухода и устанавливать их режим;  

– отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по 

уходу за лесами и оформлять документацию по их отводу;  

– подбирать технологию ухода за лесами и оформлять технологические 

карты; 

– производить оценку качества лесных участков, на которых проведены 

мероприятия по уходу;  

– отбирать деревья в рубку и на выращивание;  

– определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и 

применять методы борьбы с ними;  

– проводить подбор агрегатов, наладку и регулировку машин и 

механизмов, используемых для воспроизводства лесов и 

лесоразведения;  

– организовывать работу производственного подразделения;  

– пользоваться нормативно-технической документацией;                  

знать: 

– биологию семеношения, роста и развития древесных и кустарниковых 

пород; 

– основные виды болезней и вредителей семян, сеянцев и саженцев и 

меры борьбы с ними;  

– машины и механизмы, используемые для переработки лесосеменного 

сырья, получения посадочного материала, воспроизводства лесов и 

лесоразведения; 

– технологию создания объектов лесосеменной базы и ухода за ними;  



– методику прогнозирования и учѐта урожая семян;  

– технологии заготовки, хранения, переработки лесосеменного сырья, 

хранения и транспортировки семян;  

– методы определения посевных качеств семян;  

– виды лесных питомников, их организационную структуру;  

– приѐмы и системы обработки почвы в питомниках;  

– агротехнику и технологию выращивания посадочного материала в 

лесных питомниках;  

– основные положения лесовыращивания, виды и типы лесных культур, 

категории лесокультурных площадей;  

– методику разработки проекта лесовосстановления;  

– агротехнику и технологию создания лесных культур;  

– методику подбора конструкций, породного состава, схемы размещения 

растений в защитных лесных полосах;  

– виды, методы и приѐмы ухода за лесами;  

– технологии ухода за лесами;  

– пути повышения устойчивости и продуктивности лесов;  

– правила оформления технической документации по воспроизводству 

лесов и лесоразведению;  

– основные нормативные и правовые документы по воспроизводству 

лесов и лесоразведению;  

– правила и нормы охраны труда при проведении технологических 

процессов.      

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1-1.5. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 878 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 394 

лекций 132 

практических занятий 202 

Курсовая работа 60 

Самостоятельная работа обучающегося 196 

Учебная практика 144 

Производственная практика по профилю специальности 144 

Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по 

междисциплинарному курсу МДК. 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка       590 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 394 

лекций 132 

практических занятий 202 

Курсовая работа 60 

Самостоятельная работа обучающегося 196 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



Содержание профессионального модуля 

ПМ. 01 Раздел-1 Лесовосстановление.  

МДК. 01.01 Лесоразведение и воспроизводство лесов. 

Введение. Общие положения семеноводства. 

Тема 1.1. Семеношение древесных и кустарниковых пород.  

Тема 1.2. Лесная селекция и семеноводство.  

Тема 1.3. Заготовка и переработка семенного сырья. 

Тема 1.4. Хранение семян и плодов. Семенной контроль. 

Тема 1.5. Машины для сбора и обработки плодов и семян. 

Тема 1.6. Организация лесных питомников. 

Тема 1.7. Минеральная часть почвы. 

Тема 1.8. Кислотность и щелочность почв. 

Тема 1. 9. Физические свойства почвы. 

Тема 1.10. Сохранение и повышение плодородия почвы. 

Тема 1.11. Эрозийные процессы почвы. 

Тема 1.12.Методика исследования почв. 

Тема 1.13. Обработка почвы в питомниках.  

Тема 1.14. Технология выращивания сеянцев.  

Тема 1.15. Технология выращивания саженцев. 

Тема 1.16. Организация, планирование и учет работ в питомниках. 

Тема 1.17. Почвообрабатывающие машины и орудия. 

Тема 1.18. Машины для питомников. 

Тема 1.19. Естественное лесовосстановление.  

Тема 1.20. Искусственное лесовосстановление. Лесоразведение.  

Тема 1.21. Обработка почвы под лесные культуры.  

Тема 1.22. Методы создания лесных культур.  

Тема 1.23. Уход за лесными культурами.  

Тема 1.24. Культуры основных лесообразующих пород.  

Тема 1.25. Проектирование и оценка качества лесовосстановительных работ.  

Тема 1.26. Создание лесных культур в зонах радиоционно-экологической 

опасности  

Тема 1.27. Создание защитных лесных насаждений.  

Тема 1.28. Машины для посадки и ухода за лесными культурами.  

Тема 1.29. Порядок осуществления мероприятий по воспроизводству лесов.  

Тема 1.30. Характеристика вредных насекомых.  

Тема 1.31. Болезни плодов и семян, сеянцев и молодняков.  

Тема 1.32. Защита объектов лесного хозяйства.  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по разделу 1:  
1. Проект организации лесного питомника и обычных лесных культур.  

2. Производство лесных культур в условиях избыточного увлажнения 

(неблагоприятных природных факторов).  

3. Технология производства подпологовых и иных лесных культур 

(плантационных, целевого назначения, ландшафтных, в зонах 

радиоактивного загрязнения).  



4. Анализ показателей приживаемости обычных лесных культур в 

Государственном учреждении области и участковых лесничествах.  

 Учебная практика при изучении раздела 1  

Виды работ:  
 работы по лесной селекции и семеноводству; 

 прогноз и учет урожая семян;  

 проведение заготовки, приемки, учета и хранения лесосеменного 

сырья;  

 отбор средних проб от партии семян;  

 определение посевных качеств семян;  

 выращивание посадочного материала в лесном питомнике; 

  работы на лесохозяйственных площадях;  

 проведение полевых почвенных исследований;  

 определение лесорастительных свойств почв;  

 рекомендации по повышению плодородия почв;  

 выявление возможных неисправностей технологических машин и 

орудий, установление причин и их устранение;  

 регулирование рабочих органов, проведение технического 

обслуживания, подготовка к работе и хранению;  

 определение видов вредителей и болезней семян, сеянцев, саженцев и 

молодняков;  

 защита семян, сеянцев, саженцев и молодняков от вредителей и 

болезней; 

 оформление отчета.  

Производственная практика по профилю специальности при изучении 

раздела 1.  

Виды работ:  
 создание лесных культур, защитных лесных насаждений;  

 проведение технической приемки лесокультурных работ, 

инвентаризация и перевод лесных культур в земли, покрытые лесной 

растительностью; 

 проведение лесозащитных работ;  

 оформление технической документации;  

 контроль качества работ на всех этапах их проведения; 

 обобщение материалов, оформление дневника и отчета. 

ПМ. 01 Раздел-2 Уход за лесами.  

 МДК. 01.01 Лесоразведение и воспроизводство лесов. 

Введение. 

Тема 2.1. Лесное районирование и классификация лесов.  

Тема.2.2. Системы и комплексы лесоводственных мероприятий.  

Тема 2.3. Мероприятия ухода за лесами.  

Тема 2.4. Отвод лесных насаждений для проведения мероприятий ухода за 

лесами.  

Тема 2.5. Формирование рубками ухода насаждений различного породного 

состава, формы и структуры.  



Тема 2.6. Учет результатов рубок ухода.  

Тема 2.7. Особенности ухода за лесами различного целевого назначения.  

Тема 2.8. Рекреационно-ландшафтный уход за лесами.  

Тема 2.9. Технология рубок ухода.  

Тема 2.10. Агролесомелиоративные мероприятия ухода за лесами.  

Тема 2.11. Гидролесомелиоративный уход за лесами.  

Тема 2.12. Санитарный уход за лесами.  

Тема 2.13. Противопожарный уход за лесами.  

Тема 2.14. Уход за лесами в связи с их использованием.  

Тема 2.15. Вспомогательные виды ухода за лесами.  

Тема 2.16. Мероприятия ухода за лесами переходных систем.  

Тема 2.17. Контроль и оценка качества ухода за лесами. 

Тема 2.18. Сохранение и повышение продуктивности лесов 

лесоводственными мероприятиями.  

Тема 2.19. Сохранение, восстановление биологического разнообразия лесов 

и других полезных свойств леса.  

Тема 2.20. Влияние рубок на почву.  

Тема 2.21. Основные базовые модели дорожных и мелиоративных машин.  

Тема 2.22. Корчеватели.  

Тема 2.23. Комплекс машин и механизмов для рубок ухода.  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по раздел 2:  
1. Проектирование ухода за лесами с учетом различного целевого назначения 

лесов.  

2. Системы и комплексы лесохозяйственных мероприятий в лесах различного 

целевого назначения.  

Учебная практика при изучении раздела 2  

Виды работ:  
 ознакомление с видами ухода;  

  проведение рубок ухода;  

 проведение работы по лесной мелиорации;  

  выявление возможных неисправностей технологических машин и 

орудий, установление причин их устранение;  

 регулирование рабочих органов, проведение технического 

обслуживания, подготовка к работе и хранению;  

 агрегатирование тракторов с технологическими машинами и орудиями; 

 оформление отчета.  

Производственная практика по профилю специальности  при изучении 

раздела 2  

Виды работ:  

 уход за лесами;  

 отвод участков лесных насаждений для проведения мероприятий по 

уходу за лесами и оформление документации по их отводу,  

  подбор технологии ухода за лесами и оформление технологических 

карт; 

 контроль качества работ на всех этапах их проведения;  



 обобщение материалов, оформление дневника и отчета.  

 

 

 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И   ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ» 

В профессиональный модуль образовательной программы входит 

междисциплинарный курс МДК02.01 «Охрана и защита лесов». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия; 

 ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров; 

 ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг;   

 ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в 

лесных насаждениях и руководить ими.   

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

– осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений 

и иного негативного воздействия;  

– использования средств тушения лесных пожаров;  

– сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов;  

– проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

уметь: 

– работать с нормативной документацией по охране леса;  

– назначать предупредительные мероприятия в зависимости от класса 

пожарной опасности;  

– составлять планы противопожарных мероприятий;  

– производить расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений;  

–  определять степень угрозы насаждению от вредных организмов; 

выбирать методы борьбы с вредными организмами;  

– назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять 

контроль за соблюдением санитарных требований к использованию 

лесов;  

– оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, 

лесопато-логическому мониторингу и охране лесов;  

– организовывать работу производственного подразделения;  

– проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров; 

 знать: 

– условия возникновения и распространения лесных пожаров;  



– предупредительные меры по охране лесов от пожаров;  

– организацию проведения лесопожарного мониторинга;  

– противопожарное устройство лесной территории;  

– виды ответственности за нарушение лесного законодательства в 

области охраны лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного 

воздействия;  

– способы тушения лесных пожаров;  

– порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения, машины, 

агрега-ты и аппараты для предупреждения и борьбы с лесными 

пожарами;  

– порядок организации и осуществления лесопатологического 

обследования и лесопатологического мониторинга;  

– методы оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов;  

– методы борьбы с вредителями и болезнями леса;  

– принцип работы и конструкции базовых машин для проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий;  

– нормативную и правовую документацию по охране лесов и 

лесозащите; 

– безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение 

противопожар-ных и лесозащитных работ;  

– правила пожарной безопасности при работах в лесу. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.4. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному 

модулю  

ПМ.02 Организация и   проведение мероприятий по  охране и защите 

лесов 
Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка       387 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 186 

лекций 94 

практических занятий 92 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 93 

Учебная практика 36 

Производственная практика по профилю специальности 72 

Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по 

междисциплинарному курсу МДК. 02.01 Охрана и защита лесов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 186 

лекции 94 

практических занятий 92 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 93 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

ПМ.02 Раздел-1. Охрана лесов  

МДК. 02.01 Охрана и защита лесов. 

Введение.  
Тема 1. Организация охраны лесов.  

Тема 2. Лесохозяйственный регламент.  

Тема 3. Участие общественности в управлении лесами.  



Тема 4. Порядок осуществления мероприятий по охране и защите лесов.  

Тема 5. Ответственность за нарушение лесного законодательства.  

Тема 6. Государственный лесной контроль.  

Тема 7. Условия возникновения и распространения лесных пожаров.  

Тема 8. Предупредительные меры по охране лесов от пожаров.  

Тема 9. Тушение лесных пожаров.  

Тема 10. Влияние лесных пожаров на почву и почвообразовательный 

процесс.  

Тема 11. Машины и механизмы для борьбы с лесными пожарами.  

Тема 12. Организация борьбы с лесными пожарами и планирование 

противопожарных мероприятий.  

Тема 13. Информационная система мониторинга лесных пожаров и еѐ 

задачи.  

Тема 14. GPS – приѐмник и его применение.  

Тема 15. Ответственность за лесонарушения.  

Учебная практика.  

Виды работ:  
 организация охраны лесов от пожаров и применение мер по их 

тушению; 

 организация охраны лесов от нарушений пожарной безопасности в 

лесах; 

  составление документации о нарушениях;  

  проведение профилактической работы среди населения; - выявление 

возможных неисправностей в машинах для борьбы с лесными 

пожарами;  

 регулирование рабочих органов машин для борьбы с лесными 

пожарами, подготовка к работе.  

Производственная  практика по профилю специальности 

Виды работ:  
 осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений 

и иного негативного воздействия;  

 проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;  

 использование средств тушения лесных пожаров;  

 сбор и анализ данных о лесопатологическом состоянии лесов;  

 проведение мероприятий по регулированию породного состава 

древостоев в пожароопасных объектах;  

 определение места лесного пожара с наблюдательного пункта методом 

засечек; 

 организация и контроль создания противопожарных барьеров, 

минерализованных полос, строительства и поддерживания дорог в 

хорошем состоянии;  

 устройства мест отдыха и стоянок автотранспорта;  

 проведение разъяснительной работы с населением по вопросам 

осторожного обращения с огнѐм в лесу и тушения лесных пожаров;  

 составление протокола о нарушении правил пожарной безопасности в 



лесу;  

 ведение табеля лиц, работавших на тушении пожара и отработанном 

ими времени;  

 организация надѐжного окарауливания пожарища до полного 

устранения угрозы его возобновления;  

 выбор способа и технических средств для тушения пожара;  

 подготовка к работе противопожарных машин и механизмов;  

 работа на тракторном агрегате.   

ПМ.02 Раздел- 2. Защита лесов  

МДК. 02.01 Охрана и защита лесов. 

Тема 2.1. Вредные и полезные насекомые древесных пород.  

Тема 2.2. Болезни древесных пород.  

Тема 2.3. Методы лесозащиты.  

Тема 2.4. Защита объектов лесного хозяйства.  

Тема 2.5. Машины и аппараты для химической защиты леса от вредителей и 

болезней.  

Учебная практика.  

Виды работ:  
 определение вредителей растущего леса и заготовленной древесины; 

 определение повреждений древесных пород;  

 осуществление борьбы с вредителями леса;  

 изучение устройств, их назначение, основные регулировки и 

подготовка к работе опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных 

агрегатов.  

Производственная  практика по профилю специальности.  

Виды работ:  
 организация работы специалиста по защите леса от вредителей и 

болезней;  

 проведение разъяснительной работы с населением по вопросам защиты 

леса;  

 обнаружение очагов вредителей и болезней;  

 выбор способа борьбы и химических препаратов для борьбы с 

вредителями и болезнями;  

 расчѐт основных компонентов и приготовления рабочих смесей для 

борьбы с вредителями и болезнями; 

 изучение работы опрыскивателей, опыливателей, аэрозольных 

агрегатов.  

 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ» 

       В профессиональный модуль образовательной программы входят 

междисциплинарные  курсы: 

 МДК.03.01 «Заготовка древесины и других лесных ресурсов»; 

 МДК.03.02 «Использование лесов для осуществления рекреационной 



деятельности». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию лесов; 

 ПК3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов 

с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими; 

 ПК3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность .  

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

– отвода лесных участков на местности под различные виды 

использования лесов;  

– выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными 

требованиями;  

– оформления технологической карты;  

– выбора способа очистки лесосек;  

– установления нормативов рекреационной деятельности с учетом 

типологической характеристики;  

– разработки и осуществления мероприятий рекреационной 

деятельности;. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен 

уметь: 

– работать с электронной базой материалов лесоустройства;  

– использовать геодезические приборы и оборудование при отводе 

лесных участков; устанавливать и обозначать на местности границы 

лесосек;  

– оформлять документацию по отводу лесосек;  

– контролировать и принимать работы по отводу лесных участков;  

– проводить оценку качества отведенных участков;  

– давать оценку правильности составленных технологических карт;  

– подбирать технологию заготовки живицы и других лесных ресурсов;  

– проводить ландшафтный анализ территорий;  

–  выполнять функциональное зонирование лесных участков и 

ландшафтную таксацию лесных насаждений;  

– организовывать проведение мероприятий по благоустройству и 

реконструкции лесопарков;  

– осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных 

участков при различных видах использования лесов;  

– работать с нормативной документацией;  

– организовывать работу производственного подразделения;  

– проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения 



лесных; пожаров. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен  

знать: 

– технику отвода лесных участков;  

– системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-

технические элементы;  

– способы осуществления основных технологических процессов 

заготовки древесины;  

– технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;  

–  принципы организации и ведения хозяйства в лесах для 

осуществления рекреационной деятельности;  

– пути повышения устойчивости лесов, их санитарно-гигиенических и 

оздоровительных функций при осуществлении рекреационной 

деятельности;  

–  правила оформления технической документации;  

– нормативно-правовую документацию по видам использования лесов и 

охране окружающей среды при использовании лесов;  

– правила охраны труда и пожарной безопасности при использовании 

лесов.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 3.1-3.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности  

 

 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному 

модулю  

ПМ.03 Организация   использования лесов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 438 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 196 

лекций 96 

практических занятий 100 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 98 

Учебная практика 108 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по 

междисциплинарному курсу  МДК 03.01 Заготовка древесины и других 

лесных ресурсов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 106 

лекции 40 

практических занятий   66 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 53 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по 

междисциплинарному курсу  МДК 03.02 Использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 90 

лекции 56 

практических занятий   34 



курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

ПМ.03 Раздел 1. Заготовка древесины.  

МДК 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов. 

Тема 1.1. Виды использования лесов.  

Тема 1.2. Организация использования лесов. Права пользования лесными 

участками  

Тема 1.3. Классификация рубок спелых и перестойных насаждений, типы и 

виды рубок . 

Тема 1.4. Выборочные и сплошные рубки. 

Тема 1.5. Отвод лесосек. 

Тема 1.6. Технология лесосечных работ. 

Тема 1.7. Очистка лесосек. 

Тема 1.8. Контроль качества лесосечных работ и приемка готовых объектов.  

Тема 1.9. Комплекс машин и механизмов для заготовок древесины. 

Учебная практика по разделу 1  

Виды работ:  
 отвод лесных участков на местности под рубки спелых и перестойных 

насаждений для заготовки древесины;  

  выявление возможных неисправностей технологических машин и 

орудий, установление причин и их устранение;  

 регулирование рабочих органов, проведение технического 

обслуживания, подготовка к работе и хранению;  

 оформление отчета.  

Производственная практика по профилю специальности к разделу1  

Виды работ:  

 выбор технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными 

требованиями;  

 оформление технологической карты;  

  выбор способа очистки лесосек;  

 работа с электронной базой материалов лесоустройства;  

 контроль качества работ на всех этапах их проведения;  

 обобщение материалов, оформление дневника и отчѐта.  

 ПМ.03  Раздел 2. Заготовка живицы и других лесных ресурсов. 

МДК 03.01 Заготовка древесины и других лесных ресурсов. 

Тема 2.1. Технология подсочки.  

Тема 2.2. Контроль за выполнением правил заготовки живицы. 

Тема 2.3.Технология заготовки, сбора недревесных лесных ресурсов и 

контроль ее проведения. 

Тема 2.4. Заготовка пищевых лесных ресурсов. 

Тема 2.5. Сбор лекарственного сырья. 

Учебная практика по разделу 2  

Виды работ:   



 подбор технологии и осуществление заготовки живицы;  

 ознакомление с методами подсочки, контроль за карроподновками;  

 проведение заготовки и переработки недревесной продукции леса;  

 оформление технической документации;  

 оформление отчета.  

Производственная практика  по  профилю специальности к разделу 2  

Виды работ:  

 осуществление отвода лесных участков для заготовления живицы, и 

других лесных ресурсов;  

 проведение работ на объектах использования лесов для заготовления 

живицы, недревесных, пищевых и других лесных ресурсов;  

  контроль качества работ на всех этапах их проведения;  

 обобщение материалов, оформление дневника и отчѐта.  

 ПМ.03 Раздел 3. Использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности. 

МДК 03.02 Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности. 

 Введение.  

Тема 3.1. Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности. Понятие о рекреации.  

Тема 3.2. Предмет, объекты и задачи лесопаркового хозяйства.  

Тема 3.3. Зеленые зоны городов. Леса зеленых зон городов и типы хозяйств в 

них.  

Тема 3.4. Понятие о лесопарке. Выбор территории.  

Тема 3.5. Понятие о лесопарковых ландшафтах, их классификация и 

характеристика. 

Тема 3.6. Законы ландшафтной архитектуры. Общие принципы композиции.  

Тема 3.7. Ландшафтная таксация, ее цели и задачи, отличия от лесной 

таксации. 

Тема 3.8. Методы ландшафтной таксации насаждений. 

Тема 3.9. Архитектурно-планировочное задание на проектирование 

лесопарка. Опорный план, другая допроектная документация.  

Тема 3.10. Методика проектирования лесопарка. 

Тема 3.11. Хозяйственные мероприятия по благоустройству лесопарков.  

Тема 3.12. Хозяйственные мероприятия по реконструкции ландшафтной 

растительности. 

Тема 3.13. Хозяйственные мероприятия по содержанию территории 

лесопарка. Охрана в лесопарках. 

Тема 3.14. Назначение и классификация зеленых насаждений. 

Тема 3.15. Парки, скверы, уличные насаждения. Озеленение промышленных 

предприятий. 

Тема 3.16. Способы создания и содержания зеленых насаждений. 

Тема 3.17. Использование лесов для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

Тема 3.18. Основы декоративной дендрологии. 



Учебная практика по разделу 3  

Виды работ:  
 классификация и характеристика лесопарковых ландшафтов;  

 проведение ландшафтной таксации насаждений;  

 проведение ландшафтного анализа территории;  

 декоративные свойств различных форм и сортов древесно-

кустарниковых растений: качеств их кроны, листьев, цветков, плодов, 

ствола;  

 разработка рекомендаций по использованию декоративных форм в 

лесопарковом хозяйстве и озеленении;  

 оформление технической документации;  

 оформление отчета.  

Производственная практика  по профилю специальности к разделу 3  

Виды работ:  
 осуществление отвода лесных участков на местности для 

осуществления рекреационной деятельности;  

 установление нормативов рекреационной деятельности с учетом 

типологической характеристики; 

  разработка и осуществление мероприятий рекреационной 

деятельности; 

 ознакомление с основами проектирования лесопарков;  

 проведение хозяйственных мероприятия в лесопарках;  

 описание декоративных свойств различных форм и сортов древесно-

кустарниковых растений: качеств их кроны, листьев, цветков, плодов, 

ствола;  

 разработка рекомендаций по использованию декоративных форм в 

лесопарковом хозяйстве и озеленении;  

 осуществление контроля за состоянием и использованием лесных 

участков для рекреационной деятельности;  

 обобщение материалов, оформление дневника и отчёта.   

 

Профессиональный модуль  

ПМ.04«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

ЛЕСОУСТРОЙСТВУ И ТАКСАЦИИ» 

В профессиональный модуль основной  образовательной программы 

входит  междисциплинарные курсы: 

 МДК.04.01 «Лесная  таксация»; 

  МДК.04.01 «Лесоустройство». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев 

и лесных насаждений; 

 ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции 

леса; 

 ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 



    Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент 

должен иметь практический опыт: 

– обмера и определения объема растущего и срубленного дерева;  

– определения таксационных показателей лесных насаждений;  

– определения запаса и сортиментной оценки лесных насаждений;  

– обмера и учета древесной и недревесной продукции;  

 осуществления камеральной обработки полевой лесоустроительной 

информации. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент 

должен уметь: 

– определять таксационные показатели деревьев и насаждений;  

– работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами;  

– проводить учет древесной и недревесной продукции;  

– выполнять полевые работы в системе государственной инвентаризации 

лесов;  

– использовать материалы лесоустройства для решения практических 

задач лесного хозяйства;  

– назначать хозяйственные мероприятия в лесу;  

– заполнять полевую лесоустроительную документацию; составлять план 

рубок;  

– устанавливать размер расчетной лесосеки;  

– составлять таксационное описание;  

– составлять планово-картографические материалы;  

– проектировать мероприятия по охране, воспроизводству лесов;  

– организовывать работу производственного подразделения;  

– работать с нормативной, правовой и технической документацией при 

проведении лесоустроительных работ и таксации;. 

       В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент 

должен  

знать: 

– особенности таксации срубленного и растущего дерева;  

– таксационные показатели насаждений и методы их определения;  

– особенности составления таксационных таблиц;  

– способы учѐта древесной и недревесной продукции;  

– особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных 

ресурсов;  

– теоретические и экономические основы лесоустройства;  

– объекты лесоустройства, цикл и содержание лесоустроительных работ;  

– методы и виды лесоустройства;  

– методику полевых работ;  

– методы инвентаризации лесного фонда;  

– методику дешифрирования данных дистанционного зондирования в 

лесоустройстве;  

–  ГИС-технологии при создании лесных карт и таксационных баз 



данных; 

– методику составления расчетной лесосеки и планов рубок;  

– лесоустроительные технологии при планировании лесозащитных 

работ; 

– основы проектирования лесохозяйственных работ;  

– методику разработки лесохозяйственных регламентов и проекта 

освоения лесов;  

– порядок ведения государственного лесного реестра, государственного 

кадастрового учѐта лесных участков, мониторинга лесов;  

– нормативную, правовую и техническую документацию при проведении 

лесоустроительных работ и таксации;  

–  правила охраны труда при проведении лесоустроительных работ и 

таксации.. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 1- 9,  ПК 4.1-4.3. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 



 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному 

модулю ПМ.04 Организация и проведение работ по лесоустройству и 

таксации  

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 477 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 222 

лекций 118 

практических занятий 104 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося 111 

Учебная практика 108 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по 

междисциплинарному курсу МДК. 04.01 Лесная  таксация 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка       159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 106 

лекций 40 

практических занятий 66 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося 53 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по 

междисциплинарному курсу МДК. 04.02 Лесоустройство 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка       174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 116 

лекций 64 

практических занятий 52 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося 58 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

 

Содержание профессионального модуля 

ПМ.04 Раздел- 1 Техника, методы, учёт и оценка лесных ресурсов. 

 МДК. 04.01 Лесная  таксация. 

Введение. 

Тема 1.1. Таксация ствола срубленного дерева.  

Тема 1.2. Таксация отдельно растущих деревьев.  

Тема 1.3. Таксация лесных насаждений.  

Тема 1.4. Определение запаса лесного насаждения.  



Тема 1.5. Таксация древесного прироста.  

Тема 1.6. Ход роста деревьев и лесных насаждений.  

Тема 1.7. Сортиментная оценка леса на корню.  

Тема 1.8. Таксация насаждений на лесных участках, представленных для 

заготовки древесины.  

Тема 1.9. Таксация древесной продукции.  

Тема 1.10. Таксация недревесных лесных ресурсов.  

Учебная практика к разделу 1.  

Виды работ:  
 работа с таксационными приборами и инструментами. Измерение 

диаметров и длины ствола срубленного дерева. Опреде-ление возраста, 

прироста, объѐма ствола; 

 измерение диаметра и высоты растущего дерева. Определение 

возраста, прироста и объѐма ствола; 

 перечислительная таксация насаждений. Закладка тренировочной 

пробной площади. Проведение сплошного перечѐта на пробной 

площади. Определение таксационных показателей и вычисление запаса 

элемента леса, древостоя по данным перечѐта; 

 глазомерно-измерительная таксация насаждений. Работа с приборами и 

инструментами для определения абсолютной полноты древостоя. 

Определение таксационных показателей и запаса различными 

способами; 

 инвентаризация нескольких лесных кварталов. Ведение абриса 

квартала. Определение таксационных показателей выде-лов в 

соответствии с требуемыми нормативами точности. Оформление 

карточек таксации. Составление таксационного описания. 

Вычерчивание планшета. Сортиментация насаждений по товарным 

таблицам; 

 отвод и таксация лесосек сплошным, ленточным перечѐтом, путѐм 

закладки круговых площадок. материально-денежная оценка лесосек; 

 ознакомление с видами древесной продукции на складе 

лесоматериалов. Обмер и учѐт круглых лесоматериалов. Опреде-ление 

выхода плотной древесной массы в поленнице дров. Определение 

объѐма партии обрезных досок. Определение объѐма партии 

необрезных досок; 

 учѐт коры, древесной зелени, пищевых и лекарственных ресурсов леса, 

медоносных угодий, сенокосов, пастбищ.  

Производственная практика по профилю специальности к разделу 1.  

Виды работ:  

 закладка пробных площадей (тренировочные, ход роста насаждений, 

товарность древостоя);  

 обмер и определение объема растущего и срубленного дерева;  

 определение таксационных показателей лесных насаждений;  

 определение запаса и сортиментной оценки лесных насаждений;  

 обмер и учет древесной и недревесной продукции.  



 ПМ.04 Раздел- 2. Лесоустроительные работы.  

МДК. 04.02 Лесоустройство. 
Тема 2.1. Понятие о лесоустройстве, основные этапы его развития и роль в 

народном хозяйстве. 

Тема 2.2. Организация лесоустроительных работ.  

Тема 2.3. Подготовительные работы.  

Тема 2.4. Полевые работы.  

Тема 2.5. Камеральная обработка полевой лесоустроительной информации.  

Тема 2.6. Разработка лесохозяйственного регламента для лесничеств и 

лесопарков. 

Тема 2.7. Проект освоения лесов на лесных участках, предоставляемых в 

аренду.  

Тема 2.8. Особенности лесоустройства в отдельных регионах и категориях 

защитных лесов.  

Тема 2.9. Информационные технологии в лесном хозяйстве, лесоустройстве 

и научных исследованиях.  

Тема 2.10. Средства телекоммуникации.  

Тема 2.11. Программное обеспечение информационных технологий для 

проведения лесоустроительных работ.  

Тема 2.12. Региональная лесоустроительная система – ЛУГИС.  

Тема 2.13. Компьютерные технологии в системе государственной 

инвентаризации лесов (ГИЛ)  

Тема 2.14. Основы аэрофототопографической съѐмки, организация 

съѐмочных работ.  

Тема 2.15. Геодезическое проектирование и перенос в натуру объектов 

лесоустройства для нужд лесного хозяйства.  

Учебная практика по разделу 2  

Виды работ:  
 обработка полевых измерений;  

 использование материалов лесоустройства по контурному и 

таксационному дешифрированию аэрофотоснимков;  

 лесотаксационные работы, их содержание и порядок проведения;  

 составление планово-картографических материалов;  

 исчисление и обоснование оптимального размера расчётной лесосеки;  

 проектирование лесохозяйственных мероприятий;  

 составление проекта освоения лесов на лесном участке, 

предоставляемом в аренду;  

 разработка лесоустроительной документации для государственного 

управления и хозяйственного освоения лесов;  

  использование прикладных профессиональных программ;  

 проектирование объектов лесохозяйственного назначения;  

 технология обработки полевых лесотаксационных материалов на ПК;  

 контроль за лесоустроительными работами, их сдачей и приёмкой 

заказчикам.  

 



Производственная  практика по  профилю специальности к разделу 2.  

Виды работ:  
 составление абриса квартала;  

 дешифрирование фотоабриса квартала;  

 дешифрирование квартала с использованием новых технологий;  

 определение средних показателей лесного фонда организации для 

составления лесного регламента, проект освоения лесов, программа 

освоения лесов; 

  камеральная обработка полевой лесоустроительной информации;  

 заполнение полевой лесоустроительной документации;  

  работа с нормативной, правовой и технической документацией при 

проведении лесоустроительных работ и таксации;  

 работа с ГИС программами при создании лесных карт и таксационных 

баз данных;  

 вести государственный лесной реестр, государственный кадастровый 

учёт лесных участков, мониторинг лесов.  

 

Профессиональный модуль  

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩЕГО: 

«Рабочий зелѐного хозяйства» код 17531 

       В профессиональный модуль основной профессиональной 

образовательной программы входит междисциплинарный курс МДК.05.01 

«Рабочий зелѐного хозяйства». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 
ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 



ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

   

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

– выращивания посадочного материала, создания лесных культур;  

 выполнения работ по предупреждению и тушению лесных пожаров;  

 выполнения работ по защите лесов от вредителей и болезней;  

 проведения рубок ухода за лесом;  

уметь: 
– выполнять работы по заготовке семян;  

– выращивать посадочный материал и выполнять работы по созданию 

лесных культур;  

– определять основные виды хвойных и лиственных пород;  

– классифицировать деревья в лесу по лесохозяйственному назначению; 

– выполнять лесохозяйственные и лесозаготовительные работы;  

– выполнять работы по лесной таксации;  

– выполнять работы по заготовке семян,  

– выполнять технологические операции по рубкам ухода за лесом;  

– выполнять работы по защите лесов от болезней и вредителей, 

предупреждению и тушению лесных пожаров; 

знать:  
– основные сведения о лесном фонде Российской Федерации;  

– формы лесопользования, права и обязанности лесопользователя;  

– рубки главного пользования, рубки ухода за лесом;  

– мероприятия по воспроизводству лесов (лесное семеноводство, 

выращивание сеянцев и саженцев, создание лесных культур);  

– понятие лесной таксации, объекты лесной таксации и методику 

выполнения таксационных мероприятий;  

– основы лесного товароведения (классификацию, стандартизацию, 

общую характеристику круглых и пиленых лесоматериалов);  

– понятия о лесоустройстве и этапах его проведения;   

– общую характеристику систем и орудий, используемых в лесном 



хозяйстве;  

– машины и механизмы для проведения работ в лесном хозяйстве;  

– понятие экологии, охраны природы и природопользования;  

– причины загрязнения окружающей среды и пути решения проблемы 

загрязнения; 

– лесоохранные мероприятия: защиту лесов от пожаров, методы борьбы 

с вредителями и болезнями леса. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 1.1-4.3 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству 
ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного 

материала 
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими 
ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 

от вредителей и болезней 



ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров 
ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг 
ПК 2.4. 

. 
Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими 
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов 
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить 

ими 
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность 
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений 
ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному 

модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочего, должностям служащего: Рабочий зелѐного хозяйства 17531 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 36 

практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Учебная практика 108 

Производственная практика 72 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному 

курсу  МДК. 05.01 Механизация лесохозяйственных работ.  

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 

лекций 36 

практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 



Содержание профессионального модуля 

ПМ.05 Раздел- 1. Механизация лесохозяйственных работ.  

МДК. 05.01 Механизация лесохозяйственных работ 
Тема 1.1. Машины и оборудование для сбора и обработки лесных семян.  

Машины и оборудование для сбора семян с растущих деревьев и 

кустарников, их устройство и конструкции. Шишкосушилка, 

назначение, устройство. Принцип работы шишкосушилки. 

Температура для сушки семян. Машина для обескрыливания, 

извлечения и сортировки лесных семян.  

Тема 1.2. Машины для посева лесных семян.  

Классификация сеялок. Требования, предъявляемые к сеялкам. 

Устройство, принцип работы сеялки СЛН-5/9.  

Тема 1.3. Машины для основной обработки почвы.  

Классификация плугов. Плуги общего назначения. Выкопочные 

плуги, скобы, назначение, устройство, принцип работы.  

Тема 1.4. Машины для дополнительной обработки почвы.  

Лущильники, бороны, катки, культиваторы, их классификация и 

устройство.  

Тема 1.5. Машины для расчистки и корчѐвки лесных площадей.  

Виды машин для расчистки лесных площадей. Кусторезы, их 

классификация, устройство. Машины для корчѐвки пней. 

Корчеватели, их классификация, устройство.  

Тема 1.6. Лесопосадочные машины и оборудование.  

Лесопосадочные машины, их назначение, типы, МЛУ-1, устройство 

и работа.  

Лесопосадочный аппарат машины МЛУ-1. Оборудование для 

посадки леса. Меч Колесова, принцип работы.  

Тема 1.7. Машины для междурядной обработки почвы.  

Виды машин, применяемых для ухода за лесными культурами.  

Тема 1.8. Машины и оборудование для рубок ухода за лесом.  

Классификация машин для рубок ухода за лесом. Устройство 

бензомоторных пил.  

Тема 1.9. Машины и оборудование для трелѐвки и вывозки леса.  

Технологическое оборудование для трелѐвочных тракторов. 

Погрузочный щит, лебѐдка, толкатель, передняя и боковые 

раскрылки. Трелевочный трактор ТДТ-55А.  Челюстный погрузчик 

ПЛ-1А.  

Тема 1.10. Многооперационные машины для лесозаготовительных работ.  

Классификация многооперационных лесосечных машин. Валочная 

машина ВМ-4. Устройство, принцип работы. Валочно-

пакетирующая машина ЛП-17. Устройство, принцип работы. 

Передвижные сучкорезные машины, устройство, принцип работы.  

Тема 1.11. Опрыскиватели и опыливатели для борьбы с сорняками и 

обработки посадочного материала.  

Классификация опрыскивателей, принцип их действия.  



Тракторные опрыскиватели ОЛТ-1А, ОП-2000-2, ОМ-630-2.  

Опыливатель ОШУ-50А. Устройство.  

Ранцевый опрыскиватель ОМР-2. Устройство.  

Принцип работы опрыскивателя, опыливателя.  

Ручной аэрозольный аппарат РАА-1, конструкция, принцип работы.  

Дождеватель для полива питомников ДДН-70  

Тема 1.12. Машины и оборудование для тушения пожаров водой.  

Мотопомпа типа МЛН для подачи воды, принцип применения.  

Лесопожарный комплект оборудования ЦОС и резервуары для воды 

РДВ-1500.  

Тема 1.13. Машины и оборудование для создания минерализованных полос.  

Лесопожарные агрегаты комплексного действия типа: ТЛП-100, 

ТЛП-4.  

Вездеход пожарный лесной ВЛП-149А.  

Грунтометательные машины и противопожарные плуги.  

Грунтомѐт ГТ-3, принцип действия при тушении пожара.  

Полосопрокладыватель ПЛ-3 для создания минерализованных 

полос.  

Тема 1.14. Ранцевые огнетушители.  

Огнетушитель лесной универсальный ОЛУ-16.  

Огнетушитель ранцевый химического действия ОРХ-3М.  

Ранцевый лесной опрыскиватель РЛО.  

Тема 1.15. Применение авиации для тушения лесных пожаров.  

Применение авиации для патрулирования, для высадки десантно-

пожарных команд. Применение авиации для тушения пожаров.  

 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство раздел образовательной программы среднего 

профессионального образования учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводятся на базе училища с использованием  

кадрового и  

методического потенциала цикловой комиссии и реализуется   при очной 

форме получения образования концентрировано.  

       Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ. Аттестация по итогам учебной 



практики проводится в форме отчета и дифференцированного зачета. 

         Производственная практика проводится  в организациях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных бухгалтерских 

операций, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики. 

 

 

 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы  включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 

обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

учебного материала. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

При реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная аттестация 

включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании. При 

освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный) - проверка сформированности компетенций и 



готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, 

определенного в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС. Экзамен (квалификационный)  проставляется после освоения 

обучающимся компетенций при  изучении теоретического материала  по 

модулю и прохождения практик. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в 

последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК 

является дифференцированный зачет.  

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 

следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестации) созданы  фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены училищем  самостоятельно. 

За весь период обучения студенты сдают при реализации учебного 

процесса на базе среднего общего образования -5 зачетов по физической 

культуре, 30дифференцированный  зачет+ 1 диф.зачѐт по физической 

культуре и 18 экзаменов. 

Оценка компетенций обучающихся происходит в форме тестирования, 

демонстрации умений.  

В училище созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. Для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и 

производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен ППССЗ не 

предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 



основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах. Тематика выпускной квалификационной 

работы разрабатывается ведущими преподавателями цикловой комиссии с 

учетом заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически 

подходить к исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные 

точки зрения по дискуссионным проблемам; использовать новые 

законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 

другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и 

овладению методикой научного исследования при решении конкретных 

проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация образовательной  программы  обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной 

программы.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 



Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Училище предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Материально – техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

Училище обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для реализации образовательной программы 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство в училище  

имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в  

таблице. 

 

 

п/п Наименование 
 Кабинеты 
 Кабинет  социально-экономических дисциплин; 
 Кабинет иностранного языка 
 Кабинет математики 
 Кабинет информатики 
 Кабинет экономики и менеджмента 
 Кабинет геодезии 

7.             Кабинет  дендрологии и лесоведения 

8. Кабинет  лесоразведения и воспроизводства лесов 

      9. Кабинет  использования лесов 

10. Кабинет  лесной таксации и лесоустройства; 

11. Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
 Лаборатории 
 Лаборатория  информатики 
 Лаборатория  ботаники 
 Лаборатория  почвоведения 
 Лаборатория  охраны и защиты лесов; 
 Лаборатория  механизации лесного и лесопаркового хозяйства. 



Приложение: 

Приложение 1. Учебный план очной формы получения образования 

специальности  35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

составляют  на базе среднего общего образования с 

нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев  

Приложение 2.  Календарный учебный график ППССЗ очной формы 

получения образования специальности  35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство на базе среднего общего 

образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 

месяцев. 
  

 Мастерские 

     1. Столярная 

     2. Слесарная 
 Полигоны 

     1. Учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и 

полигонами 
 Спортивный комплекс 
 Спортивный зал 

1.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия 

2.  Стрелковый тир  (в любой модификации) 

 Залы 

     1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 
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