
АННОТАЦИЯ 

 

к программе по государственной итоговой аттестации 
 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Выпускник, освоивший программу, в соответствии с видами деятельности должен 

быть готовым к следующим видам деятельности:  

1. Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению; 

2. Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов; 

3. Организация использования лесов; 

4. Проведение работ по лесоустройству и таксации. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Планируемые результаты обучения по программе направлены на формирование 

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

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом 

обучения и входит в раздел образовательной программы "Государственная итоговая 

аттестация". В неѐ входит раздел 1 «Подготовка выпускной квалификационной работы» и 

защита раздел 2 «Защита выпускной квалификационной работы». 

 

3. ФОРМЫ, ВИД И ОБЪЁМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Для студентов, завершающих обучение по образовательным программам СПО в 

Институте, установлена одна форма государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы. 

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Междисциплинарный 

экзамен не проводится по решению Ученого совета института протокол № 4 от 

27.04.2015. 

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 

недель.  

 

4. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

4.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР является самостоятельной и 

логически завершенной работой, в которой решается конкретная задача в определѐнной 

области профессиональной деятельности. ВКР должны быть изложены творческий 

замысел автора, методика еѐ выполнения, представлен обзор литературных источников по 

теме исследования, проведен анализ деятельности объекта исследования, отражены 

полученные результаты, сделаны необходимые выводы и обоснованы предложения, 

имеющие практическую значимость. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 



кафедрами соответствующего направления. 

4.2 Структура и краткое содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные 

составляющие: 

Титульный лист 

Задание руководителя студенту на выполнение ВКР 

Содержание  

Введение  

Основная часть 

Заключение (основные выводы и рекомендации)   

Список использованной литературы (не менее 20 проработанных источников).  

Приложения (в случае необходимости). 

4.3 Правила оформления выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действующих 

требований в НИМИ Донской ГАУ. Общий объем ВКР должен составлять от 30 

(минимально) до 40 страниц (максимально) компьютерной вѐрстки с полуторным 

интервалом без учѐта приложений. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, решением ученого совета института 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

следующими документами: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74))»; а также локальными 

нормативными актами организации. 

К защите ВКР допускаются студенты, своевременно предоставившие в 

экзаменационную комиссию ВКР и полностью выполнившие все требования программы 

обучения. 

Защита ВКР происходит публично на заседании экзаменационной комиссии. В 

процессе проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР 

устанавливается соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения выпускных 

квалификационных работ, законченная ВКР подлежит обязательной проверке на 

оригинальность с помощью системы «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ».  

 



АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01.  Математика 

         Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - 

СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы 

специальностей 35.00.00  «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого приказом Минобр-

науки России от  7 мая 2014 г. № 450. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 
формирование следующих компетенций: ОК 4, ОК 8. 

ОК 1,  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3.  

 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 

-основы аналитической геометрии; 

-основные понятия и методы математического анализа, теории вероятности и математической стати-

стики. 

Уметь: 

-решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального ис-

числения; 

-решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности; 

-выполнять действия над векторами. 

          Практический опыт применения методов адекватного математического моделирования, а 

также методов  математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем 

         2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

       Учебная дисциплина «Математика» относится к группе математического и общего естественно-

научного учебного цикл, изучается на первом курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин (компонентов ППССЗ):   

Геодезия, ботаника, почвоведение  дендрология и лесоведение ,основы лесной энтомологии, фитопа-

тологии и биологии лесных зверей и птиц, 

основы древесиноведения  и лесного товароведения, основы устройства тракторов и автомобилей, 

правовое обеспечение профессиональной деятельности, правовые и организационные основы госу-

дарственного управления лесами, экономика организации и менеджмент, охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, инженерная графика, информационные технологии в профессиональной дея-

тельности, проектирование и моделирование искусственных лесных насаждений, лесоразведение и 

воспроизводство лесов, плантационные культуры, учебная практика на объектах лесного и лесопар-

кового хозяйства, учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, учебная практика 

по ботанике, производственная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, охрана и 

защита лесов, производственная практика по охране и защите лесов, заготовка древесины и других 

лесных ресурсов, использование лесов для осуществления рекреационной деятельности, учебная 

практика по использованию лесов, лесная таксация, лесоустройство, учебная практика по лесной 

таксации 
 

   



      3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Теоретические занятия: 
 
Элементы линейной алгебры. Матрицы. Системы линейных уравнений. Элементы векторной алгебры. Векто-

ры. Операции над векторами. Аналитическая геометрия на плоскости. Прямая на плоскости. Кривые второго 

порядка . Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции. Производная сложной функ-

ции. Производные высших порядков. Понятие дифференциала функции. Дифференциал и его приложение к 

приближенным вычислениям. Первообразная функция и неопределенный интеграл. Таблица неопределенных 

интегралов. Определенный интеграл Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия. 

Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Случайная величина. Дис-

кретные и непрерывные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Би-

номиальное распределение. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискрет-

ной случайной величины. Определение функции распределения. Свойства функции распределения. 

       Практические занятия: 

Элементы векторной алгебры. Векторы. Операции над векторами. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. Производные сложной функции, высших порядков.  Прило-

жение дифференциала к приближенным вычислениям функции. Методы интегрирования неопределенных ин-

тегралов Дифференциальные уравнения с разделенными и разделяющимися переменными. Дискретные и не-

прерывные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Биномиальное 

распределение. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной случай-

ной величины. Определение функции распределения. Свойства функции распределения . Элементы математи-

ческой статистики 

       Лабораторные занятия:  не предусмотрены 

    СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему контролю. Подготовка к экзамену. Тематика внеау-

диторной самостоятельной работы:  выполнение заданий из контрольной работы.   

 

       4. Образовательные технологии 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  современ-

ных  интерактивных.   

      5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 96 часов,  том числе:     

обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 часов,  самостоятельная работа- 82 часа.     

      6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АннотАIц4я рАБочЕй прогрАммы

Щисциплина ЕН, 02 кИнформатика>

1.ОбласТь применепия программы
рабочая программа учебной дисциплины кинформатика)) является частью программы

подготовкИ специzlлисТов среднегО звена (ППССЗ) в соответствии с ФГоС СПо по специttJIьности
35.02.01 <<Лесное и лесопарковое хозяйство>>, в рамках укрупненной группы специальностей
35.00.00 <<Сельское, лесное и рыбное хозяйство>>, 5,тверждённого приказом Минобрнауки России
от 7 мая 2014 г, м 450.

2. Место учебной дисциплины в структуре IШССЗ
Учебная дисциплина <Информатика) относится к группе дисциплин JиаmемаmuческоZо u
е сmе с mв еннонаучно z о общеобразовательного цикJIа-

3. Щели и задачИ учебноЙ дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплицы
Содержание программы кИнформатикa>) направлено на достшкение след,,ющих целей:. сформИроватЬ представление об основныХ принципаХдисциплины <ИнформатикD);. привить навыки работы в среде интегрированных вычислительных систем;, ознакомить с устройством персонального компьютера и видами программного обеспеченрш;

' сформировать представление о функционировании вычислительных сетей и
телекоммуникаций;

' сформировать практические навыки работы с системным ПО и пакетами прикJIадньtх
программ.

В результате освоениjI 1чебной дисциплины обучающийся должен уметь:
. использоватьизученныеприкJIадныепрограммныесредства;
. свободнооперироватьпакетомприкlrадныхпрограмм;
. использовать графические программы для наглядного отображения статистическихданньгх;

знать:
о основные этапы решениJI задач с помощью персонального компьЮтера (далее - к);
. методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопленной информации;
о программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники, о компьютерньtх сетях и

сетевых технологиях обработки информации, о методах защиты информации;
. основНые понlIтиlI автоматиЗированной обработкИ информации, общий состав и структуру

ПК и вычислительньгх систем;
. базовые системные программные продукты и пакеты прикJIадных программ.

В результате освоения учебной дисциплины у )лащегося доJDкны быть сформированы
след.ющие компетенции, вкJIючающие в себя способность:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2. Организовывать собств9нную деятельность, выбирать типовые методы и способы
ВЫПОЛНеНИЯ ПРОфессионzlльных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. ПРинимать решениJI в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. ОСущеСтвлять поиск и использование информации, необходимой для эффекгивного
ВЫпОлнениlI профессионЕlльных зацач, профессионatльного и личностного развития.

ОК 5. ИСпОльзовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности,

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды (подчиненньж), результат
выполнениrI заданий.

ОК 8. Самостоятельно опредеJuIть задачи профессион€tльного и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалйфffiЬции.

ОК 9. Ориеrrтироваться в условиJIх частой смены технологий в профессионrшьной
деятельности.



IIК I.1.ГIланИр8вать, асуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству,
ПК 1.2.Г[лаНИровать, осуществлять и коrrгролировать работы по выращиванию

посадочного материма.
ПК 1.З.УЧаСтвовать в проектировании и контролировать работы по леQовосстановл9нию,

лесорiввед9нию и р)жоводить ими.
ПК 1.4.Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и

руководить ими.
ПК 1.5. ОсУществлять мероприJIтиJI по защите Qемян и посадочного материчrла от

вреди:гелей и болезней,
IIК2.1.Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров,

загрязнений и иного негативного воздействия.
tП<22, Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 2.3.Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
IIК 2.4. ОсуЩествлять тушение лесных пожаров.
tIK 3.1.осуществлять отвод лесньIх участков для проведениJl мероприJlтий по

использованию лесов.
ПК 3.2.ГIланировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заготовки

древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3,З.ГLпаgировать, осуществлять и контролировать рекреационцло деятельность,
ПК4.1.Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных

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

В результате освоениlI учебной дисциплины обl"rающийся должен приобрестц IIрактический
опьш применения средств автоматизированной обработки информации в профессиональной
деятельности.
4. Содержание дисциплины

Информацuя u её роль в обtцесmве. Понятия информации и йнформатики. Методы и
средства сбора, обработки, хранеция, передачи и накопленноЙ информации. Информация,
её виды и свойства. Кодирование информации. Распространённые системы счисления.
Основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера.

Аппараmное u проzра]wмное обеспеченuе ЭВМ. Принципьт построения ЭВМ.
Характеристика основных блоков. Операционные систомы и их основные функции.
Классификация программного обеспечения общего назначения. Програплмные
продукты интегрированного пакета Microsoft Office (MSl|'ord, MS Excel, MS Дссеss).
Компьютерная графика. .Щемонстрационная графика. Создание комплексного
документа в MS |Гord. Создание графического объекта в растровой и векторной
графике. Основные приёмы создания базы данных в ППП MS Excel u MS Дссеss.

Колппьюmерньtе сеmu u заlцumа uх uнфорллацuu. Принципы построениrI и
классификация сетей. Правовая охрана lrрогрчlмм и данных.Классификация
комrrьютерных вирусов. Програ"плмно-технические средства безопасности. Антивирусные
IIрогрЕIIчIмы. Работа с картографическим материалом в поисковьж системtlх Yапdех и
Google,
5. Образовательные технологии

Лекционные, практические и лабораторные занятия проводятся в аудиториях с
использованием комrrьютерной техники (16 часов), в том числе интерактивной форме (6

часов). Виды рекомендуемьIх интерактивньж форм и методов: исследовательский и
дискуссия.
6. Общая трудоемкость дисциплины

Общая учебная нагрузка составляет 54часа, в том числе: обязательнzul аудиторнаJI

у.rебная нагрузка - 16 часов; самостоятепьнаlI работа - 38 часов.
7. Форма контроля: 1 курс - диtРференIцарованный зачёт.

8. Разрабоr""*: доц.п, *Ъф.др"i пМ"""дu,r."rа и информатика> КfrЬченко Т.В.



А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  

Д и с ц и п л и н а :  ЕН.03. Экологические основы природопользования 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования » является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», укрупненная группа 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу 

«Математический и общий естественнонаучный цикл». 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Экологические основы природопользования» направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов 

по использованию природных объектов (ресурсов); 

  развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

  всестороннее рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей 

природной среды и их охраны; 

 осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как новой 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации 

для возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий; 

 содействие экологической социализации молодежи, овладению экологической 

культурой; 

 воспитание экологически образованной личности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность:  

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 в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения методов эколого-экономического анализа при решении 

конкретных экологических проблем, связанных с использованием человечеством 

природных ресурсов и регулированием отношений между природой и обществом. 

 4  Содержание дисциплины 

Экология и природопользование.  

1 Значение природы в жизни общества. 



2 Взаимоотношения природы и общества. 

3 Характеристика этапов становления взаимоотношений природы и общества. 

4 Перспективы развития взаимоотношений. Ноосфера. 

Техногенное воздействие на окружающую среду. 

1 Виды техногенного воздействия на окружающую среду. 

2 Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнения. 

3 Основные источники загрязнения. 

4 Классификация основных загрязнителей окружающей среды. 

Ресурсы природы и основные направления рационального природопользования. 

1 Понятие природных ресурсов. 

2 Признаки классификации природных ресурсов. 

3 Природно-ресурсный потенциал. Состояние природных ресурсов России. 

4 Концепция ресурсных циклов. 

5 Пути рационального использования природных ресурсов. 

6 Понятие о природопользовании, его значения. 

7 Цели, функции и задачи природопользования. 

8 Формы природопользования. 

9 Виды природопользования. 

10 Типы природопользования. 

Система управления природопользованием и охраной окружающей среды на 

территории РФ. 

1. Государственные органы управления природными ресурсами и объектами. 

2 Правовые основы охраны окружающей среды. 

3 Основные законы, регулирующие экологические отношения. 

4 Профессиональная ответственность за экологические правонарушения. 

 Правовые механизмы управления природоохранной деятельностью 

1 Стандарты, нормативы, лимиты. 

2 ОВОС.  

3 Экологическая экспертиза.  

4 Экологическое страхование. 

5 Паспортизация и сертификация. 

6 Экологическое лицензирование. 

 Мониторинг окружающей среды. 

1 Понятие «экологический мониторинг». 

2 Основные функции и задачи мониторинга.  

3 Виды экологического мониторинга. 

4 Единая государственная система экологического мониторинга. 

 Международное сотрудничество в области природопользования. 

1 История становления международного экологического сотрудничества. 

2 Принципы, направления и формы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей .  

3 Объекты международной охраны природы.  

4 Всемирные международные организации по вопросам экологии. 

5 Концепция «Устойчивое развитие». 

5  Образовательные технологии 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (4 

часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

интерактивной форме  (2 часа). Виды используемых интерактивных форм: 

исследовательский метод.  

6  Общая трудоемкость дисциплины 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе: аудиторная  

учебная  работа обучающегося (обязательные учебные занятия) 10 часов; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающегося  38 часов. 

7  Форма контроля: 2 курс – экзамен. 

 

8  Разработчик:  

преподаватель I категории         Пятницына Е.В. 



А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  

Д и с ц и п л и н а :  ЕН.05 Химия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.01Лесное и лесопарковое хозяйство в рамках укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйства». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Химия» относится к группе вариативных дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве.  

- Определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях.  

- Соблюдать правила экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

- Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы.  

- Соблюдать правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием.  

- Готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве.  

- Критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные химические термины и законы; 

- физический смысл символики периодической таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, группы); 

- зависимость свойств химических веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов; 



- зависимость свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток; 

- основные положения теории электролитической диссоциации; 

- зависимость между качественной и количественной сторонами химических объектов и 

процессов; 

- классификация веществ и процессов с точки зрения окисления-восстановления.  

- способы и источники получения информации по химии, связанной с дальнейшей 

профессиональной деятельностью. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт владения методами определения химических показателей. 

  

4.  Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

2. Аллотропия. Простые и сложные вещества. 

3. Относительные атомная и молекулярная массы. 

4. Количество вещества. 

5. Закон сохранения массы веществ. 

6. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

7. Закон Авогадро и следствия из него. 

8. Закон объемных отношений. 

9. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Тема 2.1 Строение атома 

1. Планетарная модель строения атома. 

2. Постулаты Бора. 

3. Квантовые числа. 

4. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

5. Принцип Паули. 

6. Правило Хунда. 

7. Валентные возможности атомов. 

8. Понятие о нормальном и возбужденном состоянии атома. 

9. Степень окисления. 

Тема 2.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1. Современная формулировка Периодического закона. 

2. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

3. Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от положения их 

Периодической системе. 

Тема 3.1 Химическая связь 

1. Характеристики химической связи: длина, энергия, валентный угол, насыщаемость, 

направленность. 



2 Механизмы образования ковалентной связи. 

3. Полярность химической связи. Дипольный момент. 

3. Электроотрицательность. 

4. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

5 Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

6. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

7. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Степень ионности. 

8. Ионные кристаллические решетки. 

9. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

10. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

11. Физические свойства металлов. 

Тема 3.2 Строение молекул 

1.Гибридизация атомных электронных орбиталей. 

2. Виды гибридизации. 

3. Геометрическое строение молекул. 

Тема 4.1 Энергетика химических процессов 

1. Экзотермические и эндотермические реакции. 

2. Тепловой эффект химической реакции. 

3. Термохимическое уравнение. 

4. Закон Гесса и его следствие. 

5. Термодинамические величины: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса. 

Тема 4.2 Кинетика химических процессов 

1. Скорость гомогенной и гетерогенной реакций. 

2. Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ и 

концентрации. Закон действия масс. 

3. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

4. Катализ. Механизм действия катализатора. 

Тема 5.1 Вода 

1. Диаграмма состояния воды. 

2. Аномальные свойства воды. 

3. Структура воды. 

Тема 5.2 Общая характеристика растворов 

1. Способы выражения состава растворов. 

2. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов и электролитов.  

3. Закон Вант-Гоффа и законы Рауля. 

Тема 5.3 Растворы электролитов 

1. Электролитическая диссоциация. 

2. Классификация электролитов.  

3. Теория сильных электролитов. 

4. Закон разбавления Освальда. 

5. Реакции ионного обмена. 

6. Гидролиз солей. 

Тема 6.1 Окислительно-восстановительные реакции 

1. Окислительно-восстановительные реакции в природе. 

2. Процессы окисления и восстановления. 

3. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

4. Понятие об электролизе. 

5. Электрохимические системы. 

 



5  Образовательные технологии 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (4 

часа) и интерактивной форме  (1 час). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов:  дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и 

интерактивной форме  (1 час). Виды используемых интерактивных форм: дискуссия. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и интерактивной форме  

(2 часа). Виды используемых интерактивных форм: исследовательский метод.  

 

6  Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 122 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 12 часов; самостоятельная работа - 110 часов. 

 

7  Форма контроля: 1 курс – дифференцированный зачёт. 

 

8  Разработчик:  

преподаватель I категории         Пятницына Е.В. 



А Н Н О Т А Ц И Я  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  

Д и с ц и п л и н а :  ЕН.06 Экология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология » является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  35.02.01    «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной 

группы 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экология» относится к группе  вариативных дисциплин 

«Математического и общего естественнонаучного цикла». 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как современной 

комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере;  

- формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей сложных 

живых систем;  

-воспитание навыков экологической культуры.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-характеризовать проблемы экологии; 

-различать понятия экологии как науки; 

-давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать возможные 

последствия негативного влияния на неё деятельностью человека. 

-характеризовать состояние биосферы с учетом её освоения человеком; 

-объяснять значение охраны животных и растений; 

-оценивать экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-законы взаимодействия живого и неживого в экологических системах разных 

уровней;  

- особенности экономического, правового механизма охраны окружающей среды; 

- основные способы защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от техногенных 

загрязнений. 

-основные международные организации, занимающиеся вопросами охраны природы. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность:  

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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт сбора экологической  информации и ее  оценки. 

 4.  Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основные понятия экологии 

1. Краткая история экологии. 



2. Предмет, методы, задачи экологии 

3. Структура экологии. 

4. Основные законы экологии. 

5. Основные принципы экологии. 

6. Правила экологические. 

Тема 1.2 Аутэкология 

1. Среда, ее виды.  

2. Экологические факторы среды. 

3. Классификация живых организмов  

4. Адаптации организмов. 

5. Свет как экологический фактор 

6. Температура как экологический фактор 

7. Вода как экологический фактор 

8. Почва и рельеф как экологический фактор 

9. Биотический фактор  

Тема 2.1 Экология популяций 

1. Понятие популяции и ее виды 

2. Основные понятия в демэкологии 

3. Показатели популяции.  

4. Структура популяции: возрастная, пространственная, поведенческая.  

5. Динамика популяций. 

Тема 3.1 Биогеоценоз 

1. Биогеоценозы, их состав 

2. Взаимоотношение организмов в биоценозе. 

3. Межвидовые связи организмов в биоценозе. 

4. Структура биогеоценозов. 

Тема 3.2 Экосистема 

1. Понятие об экосистеме, ее виды 

2. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.  

3. Виды экологических пирамид. 

4. Устойчивость и динамика  экосистем.  

Тема 4.1 Биосфера 

1. Понятие биосферы, ее границы и состав.  

2. Живое вещество, его функции.  

3. Биосферные круговороты 

4.  Ноосфера как стадия эволюции биосферы 

Тема 4.2 Антропогенное воздействие на биосферу 

1. Антропогенный фактор в биосфере.  

2. Загрязнение окружающей среды, его виды.  

3. Основные источники загрязнения биосферы. 

4. Понятие атмосферы. Значение атмосферы.  

5. Источники ее загрязнения.  

6. Защита атмосферы. 

7. Понятие гидросферы, ее значение. 

8. Источники загрязнения гидросферы.  

9. Защита гидросферы. 

10. Понятия литосферы и педосферы. 

11. Экологические проблемы педосферы и ее  защита. 

12. Экологические проблемы литосферы и ее  защита. 

13. Обращение с отходами производства и потребления. 

14. Понятие урбанизации 

15. Функциональное зонирование территории города и его ландшафт.  



16. Экологические проблемы города. 

17. Представление о сельскохозяйственной экологии.  

18. Мелиорация сельскохозяйственных земель.  

19. Экологические проблемы сельского хозяйства 
20. Общая характеристика глобальных проблем 

21. Парниковый эффект, 

22. Кислотные дожди,  

23. Истощение озонового слоя. 

24. Энергетическая проблема 

25. Продовольственная  проблемы. 

26. Демографическаяпроблема 

Тема 5.1 Экология и здоровье человека 

1. Здоровье и факторы риска.  

2. Трансформирующие агенты биосферы.  

3. Подрыв генетического фонда человечества. 

4. Влияние социально-экологических факторов на здоровье.  

5. Вредные привычки.  

6. Гигиена человека и здоровый образ жизни. 

Тема 6.1 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

1. Принципы рационального природопользования. 

2. Экозащитная техника и технологии.  

3. Мониторинг ОС. 

Тема 7.1 Основы экологического права и экономики. Международное сотрудничество. 

1. Правовая основа охрана окружающей природной среды 

2. Профессиональная ответственность.  

3. Организационно-правовые нормы экологического контроля в РФ. 

4. Экономические институты природопользования.  

5. Плата за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды.  

6. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

 

5  Образовательные технологии 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (4 

часа) и интерактивной форме  (2 часа). Виды используемых интерактивных форм: 

презентации. Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и 

интерактивной форме  (2 часов). Виды используемых интерактивных форм: разбор 

конкретных ситуаций. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) 

6  Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 122 часа, в том числе: аудиторная  

учебная  работа  обучающегося  (обязательные  учебные занятия) 12 часов; внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающегося  110 часов. 

7  Форма контроля: 1 курс – дифференцированный зачёт. 

 

8  Разработчик:  

преподаватель I категории         Пятницына Е.В. 
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                                                                     АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

                                                                       ОГСЭ.01 Основы философии 

                                                    (наименование дисциплины) 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее 

- СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйства» в рамках укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 450. 

 

              1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  СООТ-

НЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 

 
Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

 
              В результате изучения 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 нау-

ки, техники и технологий. 

 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свобо-

ды и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-

ский опыт по: 

- осуществлению поиска ответов над проблемными вопросами философского характера, 

связанными с бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, глобальными 

проблемами современности и пр.;  

- владению философским категориальным аппаратом;  

- работе с литературой философского характера, выделению в ней главных идей. 

 
                   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

             Учебная дисциплина «Основы философии»  относится к группе дисциплин общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла и изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

        
        Дисциплина  «Основы философии»  является базовой для следующих дисциплин (компонентов 

ППССЗ): Иностранный язык, Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, Экологиче-

ские основы природопользования, Физика, Химия, Экология, Геодезия, Ботаника, Почвоведение, 

Дендрология и лесоведение, Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных зве-
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рей и птиц, Основы древесиноведения и лесного товароведения, Основы устройства тракторов и 

автомобилей, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Правовые и организацион-

ные основы государственного управления лесами, Экономика организации и менеджмент, Охрана 

труда, Безопасность жизнедеятельности, Инженерная графика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Лесоразведение и воспроизводство лесов, Плантационные куль-

туры, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Учебная практика по ле-

соразведению и воспроизводству лесов, Учебная практика по ботанике, Производственная прак-

тика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Охрана и защита лесов, Производственная 

практика по охране и защите лесов, Заготовка древесины и других лесных ресурсов, Использова-

ние лесов для осуществления рекреационной деятельности, Учебная практика по использованию 

лесов, Лесная таксация, Лесоустройство, Учебная практика по лесной таксации, Выполнение ра-

бот по профессии "Лесовод", Производственная практика по рабочей профессии "Лесовод". 
 

  

                       3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические занятия: Цели и задачи дисциплины. Основные категории и понятия философии. 

Проблема основного вопроса. Античная философия. Общие закономерности развития философии 

Востока и Запада. Философия античности, натурфилософский, классический, эллинистический 

периоды.  Космоцентризм. Первые философы и проблема начало всех вещей: Фалес, Анакси-

мандр, Анаксимен, Гераклит древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в античной 

философии. Софисты: смена космоцентризма антропоцентризма, философское учение Сократа, 

Платона (система объективного идеализма).  Философия Аристотеля (учение о материи и форме). 

Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, киники. Предпо-

сылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные направления филосо-

фии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового мировоззрения. Основные 

проблемы Средневековой философии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Бла-

женного и Ф. Аквинского. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика по-

становки и решения основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и 

гуманизм. Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном раз-

витии Западной Европы. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской 

онтологии. Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы 

научно-философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. Онтоло-

гия как учение о бытии. Категория «бытия» и многообразие его определений. Бытие, небытие, ни-

что. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, творчество, 

смерть, вера, счастье и т.д. «Материя» как фундаментальная онтологическая категория. Объектив-

ная и субъективная реальности. Историческое изменение представлений о материи. Метафизиче-

ское и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни организации материи: неживая 

природа, биологический и социальный уровни. Атрибутивные свойства материи: движение, про-

странство, время, отражение, системность. Многообразие форм движения материи и диалектика 

их взаимодействия. Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Философские и 

научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис созна-

ния. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форм отражения. Специфика 

отражения в неживой и живой природе. Сознание – высшая форма отражения действительности.  

Сущность сознания. Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и бессознательное. Три 

формы самосознания. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи пси-

хоанализа З. Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидения, телепаты, яснови-

дение, интуиция, озарение. Теория архетипов К.Юнга. Коллективное бессознательное  и его роль в 

развитии культуры. Сущность процесса познания. Познание как философская проблема. Фило-

софское учение о познании. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: мифоло-

гическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. Чувственное, рацио-

нальное и интуитивное познание. Истина – центральная категория теории познания. Материали-

стическая, метафизическая и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относи-
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тельная и абсолютная истины, диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как 

критерий истины. Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический и 

эмпирический. Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общест-

ва. Движущие силы развития общества. Идеалистические и материалистические представления о 

движущихся силах общества. Понятие социального противоречия. Тип, виды социальных проти-

воречий, способы их разрешения. Социальные противоречия как источник развития общества. Че-

ловек и исторический процесс. Проблема периодизации исторического процесса.  

 

Практические занятия: Философия, её смысл, функции и роль в жизни. Материализм и идеализм 

– основные направления в философии. Учение Сократа, Платона, Аристотеля. Спор об универса-

лиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. Социальные концепции эпохи 

Возрождения. Историческое место и значение эпохи Возрождения в истории философской мысли. 

Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Происхожде-

ние и сущность сознания. Структура сознания. Теория познания. Общество и его структура. Био-

логическое и социальное в человеке. Структура личности. Исторический процесс как форма бытия 

общества. Учение Н. Данилевского о культурно-исторических типах. Концепция многообразия 

цивилизаций и культур (О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин, К. Ясперс).  

 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС:  выполнение домашнего задания, работа с учебной литературой, подготовка к практическим 

занятиям, выполнение рефератов, подготовка к экзамену.  

 

 

    4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив-

ных технологий.   

 

            5. МАКСИМАЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА   обучающегося  составляет 

61 час,  в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 12 часов, теоретическое обу-

чение – 4 часа, практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа – 49 часов.  

 
     6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

(наименование дисциплины) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 

рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ  

С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 
 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3,  ОК 4,  ОК 5, ОК 6,  ОК 7, ОК 8, ОК 9.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв; 

- 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 их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения. 

 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «История»  относится к группе дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла и изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. 



 

 

Дисциплина «История»  является базовой для следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): 

Экономика, Правоведение, Экологические основы природопользования, 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, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Лесоразведение и воспроизводство лесов, Плантационные 

культуры, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Учебная практика по 

лесоразведению и воспроизводству лесов, Учебная практика по ботанике, Производственная 

практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Охрана и защита лесов, 

Производственная практика по охране и защите лесов, Заготовка древесины и других лесных 

ресурсов, Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности, Учебная 

практика по использованию лесов, Лесная таксация, Лесоустройство, Учебная практика по лесной 

таксации, Выполнение работ по профессии "Лесовод", Производственная практика по рабочей 

профессии "Лесовод". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические занятия: Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе и мире 

после войны. Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея 

коллективной безопасности. Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. 

Доктрина «сдерживания». План Маршалла. Начало «холодной войны». Провозглашение 

Федеративной республики Германии и образование ГДР. ФРГ и план «Маршала». Успешное 

восстановление 1950 г. Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в 

период «Холодной войны». Объединение Германии и проблемы последующего развитие. 

Постиндустриальное немецкое общество. 

Практические занятия: Экономические, энергетические, структурные кризисы. Их сущность. 

Отмена бретонвудской системы. Новый этап научно-технической революции. Информационное 

общество и экономика Глобализация экономики. Изменения в социальной структуре Запада. 

Современный кризис «государства благоденствия». Движение сторонников мира: пацифизм и 

антимилитаризм. «Новые левые движения» молодежи и студентов. Альтернативные, 

экологические движения. Партия «зеленых». Феминизм. Новые религиозные движения. 

Национальные. Этнические и лингвистические движения. Экономические, геополитические итоги 

Второй мировой войны для США. Превращение США в финансово-экономического и военно-

политического лидера западного мира. «Новая экономическая политика». Р. Никсона. Основные 

направления социально-экономической политики в период президентства Д. Буша. Б. Клинтона. Б. 

Обамы. Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних проблем 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной литературы, подготовка 

к практическим занятиям, подготовка к экзамену.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и интерактивных 

технологий. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 61 час, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 часов; самостоятельная работа – 49 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина ЕН.02 «Информатика» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

35.02.01 «Лесное и лесопарковое  хозяйство», в рамках укрупненной группы специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 7 мая 2014 г. № 450. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к группе дисциплин математического и 

естественнонаучного общеобразовательного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  

 сформировать представление об основных принципах дисциплины «Информатика»; 

 привить навыки работы в среде интегрированных вычислительных систем; 

 ознакомить с устройством персонального компьютера и видами программного обеспечения; 

 сформировать представление о функционировании вычислительных сетей и 

телекоммуникаций; 

 сформировать практические навыки работы с системным ПО и пакетами прикладных 

программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 свободно оперировать пакетом прикладных программ; 

 использовать графические программы для наглядного отображения статистических данных; 

знать: 

 основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера (далее - 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. 

        В  результате  освоения  учебной  дисциплины   у   учащегося  должны быть сформированы 

следующие компетенции, включающие в себя способность: 

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 в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 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 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт применения средств автоматизированной обработки информации в профессиональной 

деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

         Информация и её роль в обществе. Понятия информации и информатики. Методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопленной информации. Информация, 

её виды и свойства. Кодирование информации. Распространённые системы счисления. 

Основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера. 

        Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Принципы построения ЭВМ. 

Характеристика основных блоков. Операционные системы и их основные функции. 

Классификация программного обеспечения общего назначения.  Программные 

продукты интегрированного пакета Microsoft Office (MSWord, MS Excel, MS Access). 

Компьютерная графика. Демонстрационная графика.  Создание комплексного 

документа в MS Word. Создание графического объекта в растровой и векторной 

графике. Основные приёмы создания базы данных в ППП MS Excel и MS Access. 

        Компьютерные сети и защита их информации. Принципы построения и 

классификация сетей. Правовая охрана программ и данных.Классификация 

компьютерных вирусов. Программно-технические средства безопасности. Антивирусные 

программы. Работа с картографическим материалом в поисковых системах Yandex и 

Google. 

5. Образовательные технологии 

         Лекционные,  практические и лабораторные занятия проводятся в аудиториях с 

использованием компьютерной техники (16 часов), в том числе интерактивной форме (6 

часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм и методов: исследовательский и 

дискуссия.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

         Общая учебная нагрузка составляет 54 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 16 часов; самостоятельная работа - 38 часов. 

7. Форма контроля: 1 курс – дифференцированный  зачёт. 

8. Разработчик: доцент кафедры «Менеджмента и информатика»  Казаченко Т.В. 

 



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

ОГСЭ.04 Физическая культчра
(налшленование дисцигшtиtш)

Рабочая прогрzlп4ма учебной дисциплины разработана на основе Федера-пьного
государственного образовательного стандарта (дшее - ФГОС) среднего
профессионЕtльного образования (да-tlее - СПО) по специЕtльности 35.02.01 кЛесное и
лесопарковое хозяйство> в рамках укрупненной грулпы специальностей 35.00.00
<Сельское, лосное и рыбное хозяйство), утверждённого прикiвом Минобрнауки России
от 07 мая20|4 г. Jllb 450.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

fIпанируемые результаты обl^rения по дисциплине направлены на формирование следующих
компетенций: ОК-2:ОК-3; ОК-6.

В результате освоения уrебной дисципJIины обуrаощийся должен:
Уметь:

-использовать физкультурно-оздоровитеJIьную деятельность дJuI укрепления здоровья,
-достижения жизненньD( и профессионtlльньD( целей.

Знать:
- о роли физическоЙ культуры в общекультурном, профессиоЕtulьном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

2. мЕсто дисциплины в структурв основноЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплиIIа ОГСЭ.04 <Физическtш культурa> явJuIется 1^rебньпчr предметом
обязательной части общего гуI\(анитарного и социально-экономического цикJIа ППССЗ
базовой подготовки.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Общая трудоемкость: - 340 часов - заочнчш форма обуrения; очнчш форма обучения не
предусмотрена.

РазделNs1
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО
Физическая культура в обеспечении здоровья студентов СПО.

4. оБРАЗоВАТЕЛъныЕ ТЕхноЛоГИИ:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционньIх технологий, так и
современных активньD( и интерактивньD(.

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированньй зачет- (1 курс)



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Экономика 
                                                                 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 

рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 450. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 6,ОК 8, ПК 1.2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экономические понятия и научные методы познания экономических явлений и 

процессов; 

- основы микро- и макроэкономики; 

- сущность и инструменты государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

-  находить и использовать экономическую информацию; 

- оценивать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации 

в экономике; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,  различным 

аспектам экономической политики государства; 

Практический опыт: применение методов научной абстракции, анализа и синтеза, 

агрегирования и моделирования к решению конкретных экономических проблем 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Дисциплина  относится к группе дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ), изучается на 2 курсе по заочной форме обучения.  

  Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Экономика»: основы философии, история, иностранный язык,  физическая культура, 

математика, информатика, физика, химия, экология, геодезия, инженерная графика. 

Дисциплина «Экономика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

дендрология и лесоведение, основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных 

зверей и птиц, основы древесиноведения и лесного товароведения, правовые и организационные 

основы государственного управления лесами, экономика организации и менеджмент, охрана 

труда, безопасность жизнедеятельности, плантационные культуры, производственная практика на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства, производственная практика по охране и защите 

лесов, заготовка древесины и других лесных ресурсов, использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, учебная практика по использованию лесов, лесная таксация, 

лесоустройство, учебная практика по лесной таксации, выполнение работ по профессии 

"Лесовод", производственная практика по рабочей профессии "Лесовод". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия: Конкуренция: понятие, типы, критерии разграничения. 

Поведение фирм в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Понятие и 



 

классификация издержек производства. Себестоимость продукции и факторы, ее определяющие. 

Доходы предприятия и рентабельность. Кругооборот ресурсов, продуктов, доходов на 

макроуровне. Основные макроэкономические показатели. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие и инструменты его достижения. 

Практические занятия: Основные элементы рынка. Рыночное равновесие. Издержки 

производства и доходы предприятия Экономическая политика государства. Экономические 

циклы. Основные формы международных экономических отношений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к  практическим занятиям, выполнение домашней контрольной работы. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: предмет,  структура и функции экономической науки. Основные этапы 

развития экономической науки; потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей. 

Собственность и экономические системы; теория спроса и предложения. Эластичность. Рыночное 

равновесие; особенности рынка ресурсов. Рынок труда. Рынок земли. Рынок капитала; 

Предприятие (фирма): основные признаки, организационно – правовые формы. Основные и 

оборотные фонды предприятия: сущность, структура. Показатели эффективности использования 

фондов предприятия; Издержки производства и доходы предприятия; Провалы рынка. Государство 

как рыночный субъект. Общественные блага. Неравенство в доходах. Инструменты 

государственного регулирования экономики; Макроэкономика и макроэкономическое равновесие; 

Экономическая политика государства; Экономические циклы; Экономический рост; Мировая 

экономика: понятие, этапы становления.  Основные формы международных экономических 

отношений: международная  торговля, вывоз капитала, миграция рабочей силы. Платежный 

баланс. Валюта и валютный  курс. 

Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося  составляет 122 часа, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 10 часов; самостоятельная работа - 112 часов. 

 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

" оГСЭ,Oб Правоведение
(нашrленование дисциплины)

..

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного'образовательного стандарта (далее - Фгос) среднего профессионального

образования (далее - 
-спо) 

по специалu"о.r" з5.02.01 кЛесное и лесопарковое хозяйство) в рам-

ках укруцненной группт_специальностей з5.00.00 <<Сельское, лесное и рыбное хозяйство>>,

утверждёц"о.о rrр"йом Минобрнауки России от 07.05.2014 J\ъ 450,

..

1. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТДТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих ком,,етенций: oK-r, ок-2, ок-з, ок-4, ок-5, ок_6, ок-7, ок-8, ок-9,

В результате освоения уrебной дисциплины обуrающийся должен уметь: 
лл- -лi

- использовать пол}ченные знания и методы конституционного, гражданского, семейного,

трудовогО, админисТративногО, угоJIовнОго, экологического и информационного права в профес-

сиоЕаJIьной деятельности;
- логически грамотIIо выражать и обосновывать свою точку зрения,

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
.оТлиЧаТЬоТношения'реryЛирУеМыенорМаМиразличньIхоТраслеипраВа;
- использовать нормативно-правовые акты в гrрофессиональной деятельности,

- zьализировать правоприменительную практику,

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- оiновные проблемы IIравового регулирования сферы своей профессиональной деятельно-

сти;
-п9н'IТияикаТеГория'исIIользУеМыевдействУюЩемзаконоДаТелЬсТВе;
- сферЫ реализацИи нормативно-правовых предписаний;

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, админист-

ративIIого, уголовного, экологического и информачионного права Российской Федерации,

в результате освоения учебной дисцйплины обучающийся должен приобрести,практиче-

ский опыт:
- участия в разработке нормативно-правовьIх актов по вопросам правового регулирования

профессиональной деятельности;
- работы с нормативными актами различньD( отраслей права;

- работы со справочными правовыми системами (консультант Плюс, гдрднт и др,),

2. п,lЕсто дисциплины в структурЕ ппссз

Учэбная дисциплина кПравоведениеD относится к гр)цIIе дисциплин общего гуманитарно-

го и социально-экономического цикJIа профессиональной подготовки и изг{ается на2 курсе заоч-

ной формы обучения.

ЩисциплИна кПравОведение)) явJIяется базовой дJU{ следующих дисциплин, (компонентов

ППССЗ): оп.08 Правовое обесшечение профессионшIьной деятельности, ОП,09 Правовые и орга-

низационные основы государственного управления лесами, оп,10 Экономика организации и ме-

неджмент, оп.11 Охрана ,рулu, оп.12 Безопасность жизнедеятельности, оП,t3 Инженерная гра-

фика, мдk.оz.оt Охрана и защита лесов, пп.02.01 ПроизводственнаrI практика IIо охране и защи-

те лесов, мдк.05.01 ВыполнеН"е рабо, по профес^сии "Лесовод", ПГL05,01 Производственна,I

практика по рабочей профессии "Лесовод",



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

теоретические занятия: Соотношение общества и государства. Предпосылки воз-

никновения государства. Понятие государства и его 11ризнаки. Функции государства, Типы и фор-

мы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и основные признаки пра-

ва. Функции права и их характеристика. Понятие, сущность и основные признаки права. Функции

права и их характ"рисr"ка. Соотношение понятий кформо и (источник) права. основные источ-

ники права и их характеристика. Правовая норма: понятие, структура, виды, Понятие и состав

правоотношения. Понятие, признаки и состав правонарушения. Понятие и предмет конституцион-

"ъ.о 
arpu"u. Место конституционного права в системе права России. Источники конституционного

права.-о""о"", конституционного 
"rро" 

РФ. Конституционный статус человека и гражданина, Го-

сударственное устройство РФ. Гражданство РФ. Понятие трудового права: предмет, метод, систе-

*u 
"Ъ.о"""поu. 

Субъекты трудового права. Понятие трудового отношения. основания возникно-

вения ТР}дОВЫх отношений. Понятие и принципы семейного прzIва. Семейно-правовой метод ре-

.уп"роuйия общественньD( отношений. Понятие и виды семейньпr правоотношений, их характе-

p"ar"*u. IIонятие и система административного права. Субъекты административного права. Сис-

тема органов исполнительной власти. Предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы уго-
лоurrо.о 11рава. ,щействие уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Уголовное IIресту-

11ление: понятие, состав, виды. Уголовная ответственность. Наказание и его цели. Система и виды

наказаний.
практические занятия: Теории rrроисхождония государства. Понятие, основные признаки

и виды юридической ответственности. Виды государственных органов в РФ, их система и кон-

ституционно-правовой статус. Способы защиты гражданских прав. Иски, исковая давность. Поня-

тие и виды рабочего времени и времени отдыха. Условия заключения брака. Препятствия к вступ-

лению в брак. Прекращение брака. Понятие административного проступка. Виды админист-

ративньD( простуIlков. Общие начала нiвначения наказания. обстоятельства смягчающие и отяго-

щающие наказание.
Лабораторные запятия: не предусмотрены.
срс: Самоподготовка' проработка конспектов теоретических занятий, материала УT ебньтх

пособий, специальной юридической литературы, подготовка и оформление докладов и сообще-

ний, работа со спраВочно-правовыми системами, подготовка к контрольным работам.

4. оБРАЗоВАТЕЛъныЕ ТЕхноЛоГИИ:
УчебнаЯ работа проводится с использованием традиционных, активIlых и интерЕIктив-

HbIx технологий.

5. мдксИмдльнДя учЕБНдя нАгРузкА (по заочной форме обуrения) обуrающе-

гося составляеТ |22часа. в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 10 часов; само-

стоятельнiш работа - 1 12 часов.

б. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.01. Геодезия                     
  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности35.02.01 «Лесное и  

лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы специальностей35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство  », утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 07.05.2014 № 450.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК8, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.3. 

В результате изучения 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; 

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; 

Практический опыт - производство картографо-геодезических работ; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Общепрофессиональная дисциплина  «Геодезия»  входит в профессиональный 

модуль изучается в 1  семестре по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Геодезия»: Математика  Инженерная графика.  Информатика. Физика. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Геодезия»  является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ):  

Экологические основы природопользования. Безопасность жизнедеятельности. Почвоведение. 

Экономика организации и менеджмент. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Лесоразведение и воспроизводство лесов. Учебная практика на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства. Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов. 

Производственная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства. 

Производственная практика по охране и защите лесов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия:  Общие сведения о геодезии. Понятие о формах и размерах 

Земли. Основные системы координат и высот в геодезии: географические, прямоугольные, 



полярные, биполярные. Зональная система координат. Понятие об ориентировании 

направлений. Истинный азимут. Дирекционный угол. Сближение меридианов. Склонение 

магнитной стрелки. Магнитные азимуты, румбы. Рельеф местности и способы его 

изображения Способы изображения рельефа. Горизонтали. Высота сечения рельефа. 

Определение высот точек, крутизны ската по горизонталям. Понятия о геодезических 

планах, картах и чертежах. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

Горизонтальное проложение измеренных линий. Определение неприступных расстояний. 

Принципы измерения углов. Назначение и схема устройства геодезических и угломерных 

приборов. Основные части теодолита. Поверки и юстировки теодолитов. Измерение 

вертикальных и горизонтальных углов. Запись и обработка полевого журнала. Понятие о 

съемки местности.  Измерение превышений.  Сущность и методы измерения превышений. 

Геометрическое нивелирование. Нивелиры и их устройство. Поверки и юстировки 

нивелиров. Запись и обработка полевого журнала. Построение и расчет по профилю. 

Современное состояние Государственных геодезических сетей. Плановые геодезические 

сети: сети сгущения, сети специального назначения, съемочные сети. Высотные 

геодезические сети. GPS-приемники: принципы их устройства и работы. Структура и 

состав глобальной навигационной спутниковой системы. Принципы определения 

местоположения пунктов. Способы спутниковых наблюдений. Технологическая 

последовательность спутниковых наблюдений. Вычисление площади полигона по 

координатам его вершин, определение площади участка графическим методом.  Элементы 

теории ошибок измерений. Принципы построения геодезических сетей . Геодезические 

разбивочные работы Общие принципы геодезических разбивочных работ. Элементы 

разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов, расстояний, отметок. Способы 

разбивки проектных точек. Основные способы выноса проекта в натуру Вынос в натуру 

точек границ землепользования способами разбивочных работ: угловыми, линейными, 

способами координат, теодолитными ходами и другими геодезическими построениями. 

Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в натуру, составление 

рабочего чертежа. Лицензирование, стандартизация и техника безопасности при 

выполнении геодезических работ. 

 

Практические занятия: Определение географических координат точек по учебным 

картам. Определение  прямоугольных координат точек в проекции Гаусса-Крюгера. 

Решение задач на определение азимутов, румбов, дирекционных углов линий по карте 

(плану). Изображение основных форм рельефа с помощью горизонталей. Определение 

отметок точек.  Определение уклонов линий и крутизны скатов по заданному 

направлению. Цифровые модели местности, рельефа. Решение задач по определению 

номенклатуры топографических карт. Описание топографических планов и карт. Чтение 

топографической карты и плана по условным знакам. Чтение тематической карты в 

соответствии с условными знаками и условными обозначениями. Приборы для измерения 

линий. Определение превышений. Построение  профиля. Нивелирование по квадратам. 

Обработка журнала тахеометрической съемки. Построение плана. Знаки для закрепления 

геодезических сетей Постоянные знаки. Временные знаки. Подготовка геодезических 

данных для перенесения проекта в натуру, составление рабочего чертежа. Работа с 

нормативными документами при проведении геодезических работ. 
 

Лабораторные занятия: Масштабы. Точность масштабов. Измерение длины 

отрезков с использованием масштабов. Изучение устройства теодолита. Установка 

прибора в рабочее положение. Проведение поверок и юстировок. Измерение 

вертикальных и горизонтальных углов, обработка полевого журнала. Изучение устройства 

нивелира.  Поверки нивелиров. Взятие отсчетов. Работа с электронным теодолитом и 

нивелиром. 



Самостоятельная работа студентов: самоподготовка, проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, решение задач индивидуальной 

контрольной работы, подготовка к практическим и лабораторным  занятиям, текущему 

контролю. Тематика домашних заданий: основные понятия и этапы развития геодезии 

;системы координат применяемых в геодезии; типы масштабов при измерении и 

построению линий; определение уклонов, высот точек, лежащих между горизонталями; 

расчет географических и определение прямоугольных координат углов рамок трапеций. 

Измерение превышений.  Сущность и методы измерения превышений. Геометрическое 

нивелирование. Нивелиры и их устройство. Поверки и юстировки нивелиров. Запись и 

обработка полевого журнала. Построение и расчет по профилю. Определение 

горизонтального проложения линий; увязка углов и приращений координат; вычисление 

координат точек; построение плана теодолитной съемки; вычисление площадей; 

обработка журналов продольного нивелирования; оформление результатов 

тахеометрической съемки; составление рабочего чертежа перенесения проекта в натуру; 

оценка точности результатов непосредственных измерений. 

Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 76 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 20 часов; самостоятельная 

работа - 56 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.11 Почвоведение                      
  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Почвоведение» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.01 – Лесное и лесопарковое хозяйство в рамках укрупненной группы специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 7 мая 2014 г. №450.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.3.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методику исследования почв; 

- сущность почвообразовательного процесса, в том числе основы геологии; 

- лесорастительные свойства почв, рациональное использование и пути повышения их плодоро-

дия; 

- влияние лесохозяйственных мероприятий на почву; 

- экологические основы охраны почв; 

- типы почв России; 

 

Уметь: 

- проводить полевое исследование почв и оценивать их лесорастительные свойства; 

- составлять почвенные карты и картограммы; 

- давать рекомендации по использованию и улучшению почв; 

 

Практический опыт: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приоб-

рести практический опыт почвенного картирования земельных участков, на основании анализов 

почв определять их место в агропроизвоственной группировке с присвоением балла бонитета. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Общепрофессиональная дисциплина  «Почвоведение» входит в профессиональный цикл, 

изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства»: математика, информатика, 

физика, химия, экология, геодезия, инженерная графика. 

Дисциплина «Почвоведение» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ППССЗ): дендрология и лесоведение, основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц, основы древесиноведения и лесного товароведения, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Экономика организации и менеджмент, Охрана труда, Безопас-

ность жизнедеятельности, Проектирование и моделирование искусственных лесных насаждений, 

Плантационные культуры, Заготовка древесины и других лесных ресурсов, Использование лесов 

для осуществления рекреационной деятельности, Учебная практика по использованию лесов, Лес-

ная таксация, Лесоустройство, Учебная практика по лесной таксации, Выполнение работ по про-

фессии "Лесовод", Производственная практика по рабочей профессии "Лесовод". 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия: Почвоведение как наука о почве, история развития, место среди 

других научных дисциплин. Факторы почвообразования: климат, рельеф, материнские почвообра-

зующие породы, живые организмы, возраст почв, хозяйственная деятельность человека. Малый 

биологический круговорот веществ. Большой геологический круговорот веществ. Морфологиче-

ские признаки почвенного профиля. Поступление органических веществ в почву и их превраще-

ние в гумус. Понятие о гумусе. Состав гумуса. Свойства гуминовых и фульвокислот. Роль гумуса 

в плодородии почв. Гранулометрические элементы, их классификация и свойства. Классификация 

почв по гранулометрическому составу. Значение и роль гранулометрического состава в почвооб-

разовании. Почвенные коллоиды, их строение, свойства и состав. Виды поглотительной способно-

сти. Ёмкость поглощения. Кислотность и щёлочность почв. Генезис, классификация и географиче-

ское распределение почв. Развитие и эволюция почв. Классификация почв. Почвенно-

географическое и природно-сельскохозяйственное районирование. Почвы таёжно-лесной зоны. 

Условия почвообразования, генезис, классификация, состав и свойства почв таёжно-лесной зоны. 

Условия почвообразования, состав и свойства почв лесостепной зоны. Генезис чернозёмов лесо-

степной и степной зон. Состав, строение и свойства черноземов. Сельскохозяйственное использо-

вание чернозёмов. Почвы сухих степей и полупустынной зоны. Природные условия почвообра-

зования. Генезис, классификация, состав и свойства каштановых почв. Засолённые почвы их 

характеристика, состав. 

Практические занятия: Влажность и плотность сложения почвы. Плотность твердой фазы 

почвы. Пористость почвы. Запасы влаги почвы. Расчет доз внесения гипса и извести. Морфологи-

ческие свойства почв. Строение почвенного профиля, окраска почвы. Структура и сложение почв. 

Новообразования и включения, описание монолитов. Описание почвенного профиля лесостепной 

и степной зон.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учеб-

ников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, текущему контролю, тестированию. Подготовка к дифференцированному за-

чёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив-

ных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 76 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 24 часа; самостоятельная работа - 52 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Дендрология и лесоведение 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки России от  

7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные хвойные и лиственные породы, их лесоводственные свойства и   

хозяйственное значение;  

- 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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт - использовать действующие стандарты, определять видовое 

разнообразие деревьев и кустарников, морфо-биологических особенности видов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Дендрология и лесоведение» относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, изучается на 3 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Дендрология и лесоведение»: Математика, Информатика, Экологические 

основы природопользования, Физика, Основы философии, История, Иностранный язык, 

Экономика, Правоведение,  Химия, Экология, Геодезия, Ботаника, Почвоведение, Основы 

устройства тракторов и автомобилей, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Инженерная графика, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Лесоразведение и воспроизводство лесов, Учебная практика на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства, Учебная практика по ботанике, Охрана и защита 



лесов,Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов. 

Дисциплина «Дендрология и лесоведение» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ): Производственная практика на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства, Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности, Лесоустройство, Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами, Экономика организации и менеджмент, Охрана труда, Безопасность 

жизнедеятельности, Учебная практика по лесной таксации, Выполнение работ по 

профессии "Лесовод", Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет изучения, цели и задачи дендрологии. Значение 

древесно-кустарниковых насаждений. Зеленые насаждения как средство защиты от 

неблагоприятных климатических факторов (ветров, сухости воздуха, температурных 

колебаний). Ученые-дендрологи России и сопредельных государств. Класс семенные 

папоротники (LYGINOPTERIDOPSIDA). Класс саговниковые (CYCADOPSIDA). Класс 

беннеттитовые (BENNETTITOPSIDA). Класс гингковые (GINKGOOPSIDA). Класс 

хвойные (PINOPSIDA). Класс гнетовые (GNETOPSIDA). Класс однодольные подклассы: 

Алисматиды (Alismatidae). Арециды (Arecidae). Коммелиноцветные (Commelinidae). 

Имбирные (Zingiberidae). Лилииды (Liliidae). Класс Двудольные подклассы: 

раздельнолепестные (Choripetalae) и спайнолепестные (Sympetalae). Компоненты леса. 

Насаждение. Подрост. Живой напочвенный покров. Ареал. Свет – для зеленых растений. 

Тепло. Устойчивость растений к очень высокой температуре воздуха и почвы. 

Заморозкоустойчивость. Гигрофиты. Ксерофиты. Мезофиты. Олиготрофы. Мегатрофы. 

Мезотрофы. Понятие о возобновлении леса, его методы и виды. Этапы (стадии) семенного 

возобновления леса.  Экология естественного семенного возобновления леса под пологими 

насаждениями, на вырубках и гарях. Виды вегетативного возобновления. Онтогенез 

древостоев. Виды взаимоотношений древесных пород при совместно произрастании. 

Смешение древесных и кустарниковых пород при  лесовыращивании. Борьба за 

существование и естественный отбор. Виды (типы) смен и их причины. Смена сосны на 

березу и осину и обратная смена. Взаимоотношения сосны и ели. Смена ели на березу и 

осину и обратная смена. Смена дуба другими породами и обратная смена. Истоки лесной 

типологии (доморозовский период). Учение о типах насаждений и типах леса Г.Ф. 

Морозова. Классификация типов леса А.А. Крюденера. Типология леса В. Н. Сукачева. 

Коренные и производные типы леса, серии и циклы типов леса. Типология леса Б. А. 

Ивашкевича и Б. П. Колесникова. Черты динамической типологии И. С. Мелехова и других 

современных течений в лесной типологии. 

Практические занятия: Определение отличительных черт леса и компонентов 

лесного насаждения. Определение как свет влияет на рост и развитие растений. 

Сравнительные преимущества и недостатки методов и видов возобновления леса. 

Лабораторные занятия: Изучение морфологических особенностей представителей 

родов пихта, псевдотсуга и ель. Изучение основных представителей родов сосна и 

основных представителей семейств кипарисовые (Cupressaceae) и тисовые (Taxaceae). 

Изучение основных видов семейства березовые – Betulaceae и семейства ореховые – 

Juglandaceae. Изучение некоторых видов семейства ильмовые – Ulmaceae и буковые– 

Fagaceae. Характерные отличия родов семейства ивовые –  Salicaceae и основных видов 

рода ива – Salix и рода тополь – Populus. Изучение представителей семейств кленовые – 

Aceraceae, конскокаштановые – Hippocastanaceae и некоторых видов семейства маслиновые 

–Oleaceae. Изучение некоторых видов семейств: липовые – Тiliасeae, розовые – Rosaceae и 

бобовые – Fabaceae. 

СРС: контрольная работа. 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: исследовательский метод, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: максимальная учебная нагрузка 

составляет 88 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 26 часов; 

самостоятельная работа - 62 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: контрольная работа, экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.05 Основы лесной энтомологии, фитопатологии и  

биологии лесных зверей и птиц 

      (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 

35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждѐнного 

приказом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1-9; ПК 1.5; ПК 2.3; ПК 2.4; ПК 3.2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 

 определять виды болезней и вредителей растущего леса и заготовленной 

древесины; 

 определять виды повреждений древесных пород; 

 определять отряды птиц; 

 определять главнейшие отряды, семейства и виды лесных зверей; 

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 и виды лесных зверей; 

Навыки – используя действующие методики, определять болезни и вредителей 

древесины, а так же основные отряды и виды лесных птиц и зверей. 
Опыт деятельности - проводить работы по локализации и ликвидации 

очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 

биологии лесных зверей и птиц» относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла, изучается на 3 курсе по заочной форме 

обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы 

для изучения курса «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц»: Основы философии, История, Иностранный язык, 

Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, Экологические основы 

природопользования, Физика, Химия, Экология, Геодезия, Ботаника, 

Почвоведение, Основы устройства тракторов и автомобилей, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Инженерная графика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Лесоразведение и 

воспроизводство лесов, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства, Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, Учебная 

практика по ботанике, Охрана и защита лесов. 

Дисциплина «Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ППССЗ): Правовые и организационные основы государственного управления 

лесами, Экономика организации и менеджмент, Охрана труда, Безопасность 

жизнедеятельности, Производственная практика на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства, Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности, Лесоустройство, Учебная практика по лесной таксации, Выполнение 

работ по профессии "Лесовод", Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Лесная энтомологии, ее задачи и связь с другими 

дисциплинами. Внешнее строение насекомых. Внутреннее строение насекомых. 

Биология насекомых. основы экологии насекомых. систематика насекомых. Общие 

сведения о вредителях леса. Вредители плодов и семян. Вредители древесных 

растений в лесных питомниках и молодняках. Хвое- и листогрызущие вредители 

лесных насаждений. Стволовые вредители лесных насаждений. Общие сведения о 

болезнях растений. Возбудители болезней растений. Динамика развития и 

распространения инфекционных болезней растений. Эпифитотии, динамика и 

условия возникновения. Иммунитет растений к инфекционным болезням. Общие 

сведения о болезнях леса. Болезни плодов и семян. Болезни растений в питомниках 

и лесных культурах. Некрозные болезни. Сосудистые болезни. Раковые болезни. 

Гнилевые болезни. Разрушение срубленной древесины. Отряд Аистообразные, 

Воробьинообразные, Голубеобразные, Гусеобразные. Дятлообразные, 

Журавлеобразные, Козодоеобразные, Кукушкообразные. Курообразные, 

Ракшеобразные. Ржанкообразные, Совообразные, Соколообразные, 

Стрижеобразные. Общая характеристика класса. Отряд Насекомоядные. Отряд 

Рукокрылые. Отряд Зайцеобразные. Отряд Грызуны. Отряд Хищные. Отряд 

Парнокопытные. 

Практические занятия: изучить характерные признаки основных вредителей 

растений в питомниках и молодняках по фазам их развития и особенностям 

наносимых ими повреждений, ознакомиться с их биологией. Изучить характерные 

признаки основных видов хвое- и листогрызущих вредителей по фазам их развития 

и особенностям наносимых ими повреждений, ознакомиться с их биологией. 

Изучить симптомы, патогенез основных болезней всходов, сеянцев и поражений 

листьев и хвои древесных пород, ознакомиться с особенностями биологии их 

возбудителей. Стадии гниения древесины, освоить классификацию и основные 

понятия гнилевых поражений древесных растений. принципы деления класса птиц 



на экологические группы и подгруппы; выделить особенности морфологической 

адаптации к условиям среды. Рассмотреть биологические периоды в жизни птиц 

(размножение, линька, внегнездовой период). Экологические группы 

млекопитающих. Рассмотреть годовой жизненный цикл (размножение, 

деторождение, линька, миграции, подготовка к зиме, спячка), суточные ритмы и 

питание у зверей. Изучить основные популяционные характеристики (плотность, 

рождаемость, смертность, расселение). 

Лабораторные занятия: ознакомиться со строением основных отделов тела 

насекомого – головой, грудью, брюшком и их придатками. Освоить особенности 

жизненного цикла и типы метаморфоза, изучить основные фазы развития 

насекомых. изучить характерные признаки основных видов стволовых вредителей 

и особенностям наносимых ими повреждений, ознакомиться с их биологией. 

Симптомы, патогенез сосудистых, некрозных, раковых болезней, ознакомиться с 

особенностями биологии их возбудителей. Строение вегетативного тела грибов, его 

видоизменения и органы размножения. характерные черты птиц, их внешнее 

строение и наружные покровы; провести стандартные промеры отдельных частей 

тела птиц; определить вид птицы; изучить наружный покров птиц, определить тип 

и порядок пера. характерные черты во внешнем виде млекопитающих различных 

отрядов и экологических групп. Рассмотреть наружные покровы. Провести 

стандартные промеры млекопитающих с последующим определение вида и 

биотопа. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 

традиционной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: максимальная учебная 

нагрузка составляет 90 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка - 42 часов; самостоятельная работа - 48 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.06 Основы древесиноведения и лесного товароведения   
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от  7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1-9; ПК 1.4; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 4.1; ПК 4.2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- строение древесины и коры; 

- свойства и пороки древесины; 

- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и лесной 

продукции; 

Уметь: 

- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине; 

- определять пороки древесины; 

- использовать действующие стандарты при определении сортности лесоматериалов, 

маркировке, обмере и учете; 

Навыки – измерять основные параметры лесо-и пиломатериалов. 

Опыт деятельности - используя действующие стандарты, определять пороки 

древесины, сорт лесо- и пиломатериалов и выполнять их маркировку. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Основы древесиноведения и лесного товароведения» 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, 

изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Основы древесиноведения и лесного товароведения»: Основы 

философии, История, Иностранный язык, Экономика, Правоведение, Математика, 

Информатика, Экологические основы природопользования, Физика, Химия, Экология, 

Геодезия, Ботаника, Почвоведение, Основы устройства тракторов и автомобилей, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Инженерная графика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Лесоразведение и 

воспроизводство лесов, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, 

Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, Учебная практика по 

ботанике, Охрана и защита лесов. 

Дисциплина «Основы древесиноведения и лесного товароведения» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): Правовые и организационные 

основы государственного управления лесами, Экономика организации и менеджмент, 

Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Производственная практика на объектах 



лесного и лесопаркового хозяйства, Использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, Лесоустройство, Учебная практика по лесной таксации, 

Выполнение работ по профессии "Лесовод", Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Главные разрезы, части ствола: сердцевина, древесина, 

камбий, кора и их роль в жизни дерева. Макроскопическое строение древесины 

лиственных и хвойных пород: годичные слои, сердцевинные лучи, заболонь, ядро, спелая 

древесина, сосуды, смоляные ходы. Химический состав древесины. Физические свойства 

древесины. Механические свойства древесины; Природная стойкость древесины. Факторы 

разрушения древесины. Средства, применяемые для защиты древесины от гниения, 

способы обработки; Понятие о лесных товарах и их классификация. Классификация 

лесоматериалов по способу механической обработки. Строганные лесоматериалы. 

Колотые лесоматериалы. Измельчённая древесина. Общие сведения о стандартизации. 

Особенности стандартизации лесных товаров. Структура стандартов; Классификация 

круглых лесоматериалов по породам, назначению, размерам, качеству. Круглые 

лесоматериалы хвойных и лиственных пород. Классификация пиломатериалов. 

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. 

Практические занятия: Изучение годичных слоёв, ранней и поздней древесины. 

Определение древесных пород по макроскопическим признакам; Изучение пороков 

древесины; Определение сортности круглых лесоматериалов хвойных и лиственных 

пород. Маркировка, обмер и учёт круглых лесоматериалов; Определение сортности 

пиленых лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Маркировка, обмер и учёт 

пиленых лесоматериалов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: максимальная учебная нагрузка 

составляет 70 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 16 часов; 

самостоятельная работа - 54 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяй-

ство разработанной в соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. регистрационный № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.4, ПК-3.2, ПК-3.3. 

 

В результате изучения 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; 

 

Уметь: 

 распознавать детали, основные узлы и механизмы в тракторах и автомобилях; 

 отличать узлы и детали, выявлять неисправность; 

 подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять мелкие 

неисправности; 

 

Иметь практический опыт: 

 в области механизации работ по лесоразведению и лесовосстановлению; 

 обслуживания средств механизации лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

2. МЕСТО ПМ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей входит в блок ОП 

(общепрофессиональные дисциплины) образовательной программы. Обучение происхо-

дит в течение второго курса по заочной форме обучения.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Введение основные сведения о тракторах и автомобилях. Ос-

новы работы и конструкции двигателя. Системы двигателей. Трансмиссия тракторов и ав-

томобилей. Ходовая часть автомобилей и тракторов. Механизм управления. Рабочее и 

вспомогательное оборудование трактора и автомобиля. Технико-экономические показате-

ли ДВС. 

 

 



Практические занятия: 

Кинематика машинно-тракторных агрегатов. Комплектование рациональных па-

хотных агрегатов. Комплектование рациональных пахотных агрегатов. Гидравлические 

навесные системы. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
 

СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение домашнего задания. Подготовка к итоговому контролю. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

Использование поискового метода, решение ситуационных задач. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПМ составляет 60 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.8  Правовое обеспечение профессиональной деятельности                    
  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рам-

ках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 

1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 4.1., ПК 4.3. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основы трудового права; 

 положения о дисциплинарной, материальной и административной ответственности; 

 порядок разрешения споров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-

ский опыт: 
- участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам правового регулирования 

профессиональной деятельности; 

- работы с нормативными актами различных отраслей права; 

- работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и др.). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла и изучается на 2 курсе заоч-

ной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: ЕН.03 Экологические основы 

природопользования, ЕН.06 Экология, ОГСЭ.06 Правоведение. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): ОП.09 Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами, ОП.10 Экономика организации и менеджмент, ОП.12 Безо-

пасность жизнедеятельности, ОП.13 Инженерная графика, ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, УП.01.02 Учебная практика по лесоразведению и воспроизвод-

ству лесов, ПП.01.01 Производственная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, 

УП.03.01 Учебная практика по использованию лесов,  ПП.05.01 Производственная практика по 

рабочей профессии "Лесовод". 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия:  Понятие системы трудового права, ее структура. Предмет, метод и 

система науки трудового права. Oтграничение трудового права от смежных отраслей (гражданско-

го, административного, права социального обеспечения). Понятие и значение трудового договора. 

Его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряд, поручение 

литературного заказа и др.), стороны и содержание трудового договора. Юридические гарантии 

при приеме на работу, переводе на другую работу. Порядок заключения трудового договора. Ос-

новные нopмaтивныe акты, регулирующие продолжительность рабочего времени и времени отды-

ха. Режим и учет рабочего времени и порядок его установления. Работа сверх установленной про-

должительности рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Предмет метод принципы 

административного права. Источники (формы) административного права. Система администра-

тивного права. Виды административных правонарушений. Понятие, особенности и виды админи-

стративной ответственности. Понятие и цели административного наказания.  

Практические занятия: Роль и функции трудового права. Основания и порядок расторже-

ния трудового договора. Отпуск: понятие и виды. Порядок предоставления отпусков. Исполни-

тельная власть и административное право. Виды административных наказаний.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала учебных 

пособий, специальной  юридической литературы, подготовка и оформление докладов и сообще-

ний, работа со справочно-правовыми системами, подготовка к контрольным работам.   

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив-

ных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (по заочной форме обучения) обучающе-

гося составляет 70 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 16 часов; само-

стоятельная работа - 54 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.09 «Правовые и организационные основы государственного управления лесами» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые и организационные основы государст-

венного управления лесами» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.01.02 «Лесное и лесопарковое хозяй-

ство» в рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство», утверждённого приказом Минобрнауки России от 7мая 2014 г. № 450. 

   

 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Правовые и организационные основы государственного управле-

ния лесами» относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисцип-

лины 
Содержание дисциплины «Правовые и организационные основы государственного 

управления лесами» направлено на достижение следующих целей: формирования у учащихся 

систематического представления о системе лесного законодательства РФ, структуре 

государственного управления лесами и организации государственного лесного надзора. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию о нарушении лесного законодательства; 

- оформлять договор аренды лесного участка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть сформированы 

следующие компетенции, включающие в себя способность: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству. 
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ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадочного 

материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению, ле-

соразведению и руководить ими. 

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

водить ими. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязне-

ний 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; 

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 лесоустроительные работы с использованием современных информацион-

ных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-

ский опыт - используя действующие нормативно-правовые акты и методики, определять плату за ис-

пользование лесов, составлять отчеты по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, со-

ставлять первичную документацию для привлечения к ответственности за нарушение лесного законода-

тельства. 

 

4.  Содержание дисциплины 

Правовые основы государственного управления лесами. Источники лесного права. Лесной 

кодекс РФ, его основные положения. Участники лесных отношений. Объекты лесных отношений. 

Лесная политика. Участие общественности в управлении лесами 

Организация государственного управления лесами. Система государственного управле-

ния лесами. Инструменты государственного управления лесами. Государственное управление ис-

пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

Государственный лесной надзор. Правовые основы осуществления государственного 

лесного надзора. Структура органов государственной власти РФ, осуществляющих государствен-

ный лесной надзор. Права и обязанности государственных лесных инспекторов и лесничих. Поря-

док проведения мероприятий по государственному лесному надзору. Виды юридической ответст-

венности за нарушения лесного законодательства. Расчет ущерба, нанесенного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства. 

  

5.Образовательные технологии 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных учебной дос-

кой, посадочными местами по количеству обучающихся и рабочим местом преподавателя. (24 ча-

са), в том числе интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм и мето-

дов: решение ситуационных задач, исследовательский метод. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 70 часов, в том числе: аудиторная  учебная  работа  обучающегося  24 часа; вне-

аудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 46 часов. 

 

7. Форма контроля 

4 курс, дифференцированный зачет. 

 

8. Разработчик: старший преподаватель Запривода М. А. 



АннотАIц4я
к рабочеЙ программе учебноЙ дисциплины

ОП.10 Экопомика организации и менеджмент

рабочая программа учебной дисциIIлины кэкономика организации и менеджмент)

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ппссз) в

соответствии с ФГоa СПо по специirльности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,

1.ПДАниРУЕМыЕРЕЗУЛъТАТыоБУЧЕнияПол,IсЩшЛинц
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛДIШШУЕМЫМИ РЕЗУЛЪТАТАМИ ОСВОЕНИ,I

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГР ОГРДММЫ
Гlланируемur.--р".упurчru, обучения по дисциплине направлены на формирование

следующих поrп.r""u"й; ок_1, ок_е ок_з, ок_4, ок_6, ок-7, ок_8, пк_1,1, пк-1,2, пк_1,3,

пк-i.+, пк-2.1, пк-2.2, пк-2.з, пк-з,2, пк-з,з, пк-4,1,пк-4,з,

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся долrкен уметь:

- рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной деятельности;

- вести учет и документооборот в лесничестве и Других организациях;

-,anoni.oBaTb 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- организацию финансово-хозяйственной деятельности организации в лесном хозяйстве;

- материаJIьно-технические, трудовые и финансовые ресурсы лесохозяйственной

организации, показатели их эффективного trользования;
_ механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях;

- цели, задачи, разновидности менеджмента;

- основные функшии управления;
- методы и типы структур управления;
- методы и уровни принятия решений;
- теорию мотивации и ее факторы;
- технологию работы с подчиненными;
- этику делового общения;
- особенности менеджмента в области профессиональной деят9льности,

в результате' освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести

практичеСкий оrrыТ в областИ оргаЕизации на уровне структурного подразделения

технологИческиХ процессоВ воспроизВодства, охраны, защиты и рационаJIьного,

МноГоцелеВоГо'неIIрерыВноГо'неисТоЩиТелЬногоисполЬЗоВаниялесоВ"t-ryУ...:.ij-:
организациях лесного и лесопаркового хозяйства, трудовых отношении и

технологических процессов в области использованиЯ охраны, защиты, восIIроизводства

ЛесоВ,лесораЗВеДенияилесоУстройсТВа,перВичныхТрУДоВыхколлекТиВоВ.

2. МЕСТО ДIСЩ{ПЛИНЫ В СТРУКТУРВ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЙ ГШОГРДММЫ

УчебнаяДисциПЛинакЭкономикаорГаниЗацииИМенеДЖменТ)оТносиТсяк
профессионаJIьному циклу (п) общепрофЪ..rоп-urпuо дисциплин (оп) базовой

программы подготовки специалистов среднего звена (ппссз), изучается на 4 курсе по

заочпой Ф"о,"ý;:#Т#iиплины 
обучающийся должен владеть бgовыми знаниJIми в области

экономики, философии, истории, математики, правоведения и охраны Фуда,



3. СОДЕРЖДНИЕ IIРОГРДММЫ УЧЕБIIОЙ ДIСIЦШIЛИНЫ:

теоретические занятия: Организацияи ее экономическая эффективность, Понятие и

виды организаций. Характеристики организации, Ресурсы лесохозяйственной

организации и показателт Йх эффективного использования, Вшешняя среда организации,

внутренняя среда ор|анизацr".- Оргапизация финансово-хозяйственной деятельности

организаЦии в ло9ном *оз"йст"е. Понятия (уIIравление)) и (менеджмент>, основные виды

йrr"д**.нта. ПриНципЫ менеджмента. Менеджер - центраJIьная фигура в управлении,

Инструментарий менеджера. ОрганизационнаrI структура управления: сущность,

основные элементы, классфикация, Линейная организационная структура управления,

Функциональная организационная структура управления. Линейно-функциональная

организационнt}я структура ушравления. Линейно-штабная организационна,{ структура

ynpuun.nr". Матричная организационнаJI структура управлеЕия, .Щивизиональная

организационная структура управления, Сущность и классификачия методов управления,

Экономические методы управления: планирование. Бюджетный метод как экономический

метод управления. Хозяйственный расчет как экономический метод управления,

самофинансирование как экономический метод управления, Ifенообразование как

эконо;ический метод управлеяия. Организационно-распорядительные методы

управления. Воспитательные методы управления. Социально-психологические методы

управления.
гlрактические занятия: Определение обtцего процесса функuионирования

организации лесного хозяйства, Рассчитать технико-экономические показатели

лесохозяйственной деятельности. Личность в организации и труловой коллектив, Понятие,

категории и основные характеристики личности, Менеджер-центраJIьная фиryра в управлении,

Понятие, основные характеристики и виды lryудовых коллективов, Масштаб контроля

руководителя. Определение масштаба контроля руководителя среднего звена организации,

оптимизация численности аппаратч yrriu"narrr". Решение управленческих проблем,

управленческие полномочия, делегирование прав и ответственности, Мотивация труда, Расчет

мотивационной силы для возможных вариантов поведения. Использование

административных методов управления, Использование средств организационного и

раопорядительного воздействия на коллектив, Иопользование соци,lльно-психологическLг{

методов управления. Выбор оптимального стиля руководства по методике Р, Блейка и Дж,

Моlтон.- Ор.urr.чционная культура. Корпоративная культура в управлении,
Формирование, поддержание и изменение организационной культуры, использование

экономических методоВ управлениJI. Определение экономиЧеского эффекта от

оптимизациИ численности работников аппарата управления, Эффективность

управления, Выбор экономически эффективного варианта организационной структуры

управления, Повышение эффективности труда персонала управления,
лабораторные занятия: не предусмотрены,

4. оБРАЗоВАТЕЛъныЕ ТЕхноЛоГИИ:

учебная работа проводится с испоJъзованием, как трад}ilд4оttrъIх технологий, так и

современньtх интерактивньж. Теорчгические з€IIUIтIбI проводятся в трад{Iц4онной форме (8 часов) и

интерактивной форме (2 часа). Виды шrгерактивньD( форм: презентации на основе современных

мулiтимеллйrъrх средств; леюия с заранее заlrланированными ошибками; проблемная лекция,

Практические занятLш проводятся в традlтlIионной форме (10 часов) и интерактивной форме (4 часа),

виды интерактивных форм: круглый стол, дискуссияо дебаты; мозговой шryрм; деловые и ролевые

".pur; "ur*-rtudy 
(анализ конкретных сиryаций, аитуационный анализ) и Мастер класс,

5. ФоРМА конТРоЛя: экзамен.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 11 «Охрана труда» 
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, утверждѐнного приказом Минобрнауки России 

№450 от 07.05.2014 г. 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

- приобретение слушателями необходимых и практических навыков с 

нормативно-техническими источниками; 

- использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  

практических  задач  на производстве с целью  обеспечения  безопасности  

работников.   

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Охрана труда» относится к  общепрофессиональным 

дисциплинам  профессионального цикла. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дис-

циплины: Математика; Физика; Химия; Экологические основы природополь-

зования; Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности; Лесоразведение и 

воспроизводство лесов; Учебная практика на объектах лесного и лесопарко-

вого хозяйства; Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству ле-

сов. 

Дисциплина «Охрана труда» является базовой для дисциплин: Произ-

водственная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства; Вы-

полнение работ по профессии "Лесовод"; Производственная практика по ра-

бочей профессии "Лесовод";Лесоустройство; Заготовка древесины и других 

лесных ресурсов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК1 –ОК9; 

профессиональных компетенций: ПК1.1 – ПК1.5; ПК2.1- ПК2.4, ПК3.1- 

ПК3.3,  ПК4.1-ПК.4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 правила и нормы охраны труда; 

 источники негативных факторов и причины их проявления в производ-

ственной среде; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-

сиональной деятельности; 
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 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

Уметь:  

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвред-

ные условия труда; 

 использовать в профессиональной деятельности правила охраны труда; 

 проводить инструктажи по охране труда; 

 осуществлять контроль за охраной труда. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1 Разделы дисциплины: 

 Основные понятия безопасности и охраны труда.  

 Правовые основы охраны труда.  

 Опасные и вредные производственные факторы 

  Пожарная безопасность  

 Организация охраны труда на предприятии  

 

5. Образовательные технологии: 

Учебная аудиторная работа  проводится  с  использованием,  как  тра-

диционных технологий,  так  и  современных  интерактивных:  

-теоретические занятия  проводятся  в традиционной форме (8 часов) и 

интерактивной форме  (2часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

Мини-лекция; 

 - практические занятия проводятся в традиционной форме (8 часов) и 

интерактивной форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

работа в малых группах; 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

 

7. Форма контроля: дифференцированный зачет, 3 курс. 

 

8. Разработчик:  

доц. каф. «Техносферная безопасность, мелиорация и природообуст-

ройство»  Меженский В.И. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы спе-

циальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и зарегистрированным в Минюст 

России 26.06.2014 N 32872. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3. В резуль-

тате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

- 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 доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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 пораже-

ния; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практический опыт действия по сигналам ГО, выполнение нормативов по одеванию противога-

за и ОЗК, тушение возгорания огнетушителем, выполнение упражнения на релаксацию, проведе-



ние ИВЛ и непрямого массажа сердца с использованием тренажера, наложение жгута и давящей 

повязки, повязок на различные части тела, наложении шин при переломах конечностей, выполне-

ния норматива по стрельбе из пневматической винтовки, соблюдения мер безопасности при обра-

щении с оружием, выполнение неполной разборки и сборки АК-74, выполнения приемов и правил 

стрельбы из стрелкового оружия, выполнения строевых приемов и движений без оружия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профес-

сиональный цикл, изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса«Безопасность жизнедеятельности»: Основы философии, История, Иностранный язык, Фи-

зическая культура, Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, Экологические основы 

природопользования, Физика, Химия, Экология, 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, Охрана труда, Инженерная графика, Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности, Лесоразведение и воспроизводство 

лесов, Плантационные культуры, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйст-

ва, Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, Учебная практика по ботанике, 

Производственная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Охрана и защита ле-

сов, Производственная практика по охране и защите лесов, Заготовка древесины и других лесных 

ресурсов, Лесная таксация, Учебная практика по лесной таксации, Производственная практика на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Охрана и защита лесов, Производственная практика 

по охране и защите лесов, Учебная практика по использованию лесов, Лесная таксация, Учебная 

практика по лесной таксации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия: Введение. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Класси-

фикация чрезвычайных ситуаций. Опасные природные явления и защита от них в профессиональ-

ной деятельности и быту. Основные понятие и принципы обеспечения устойчивости работы объ-

ектов экономики. Содержание и порядок работ при оценке устойчивости функционирования ОЭ. 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики при чрезвы-

чайных ситуациях мирного и военного времени. Определение ядерного оружия, их классифика-

ция. Виды ядерных зарядов и взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва, защита личного 

состава, вооружения и техники от поражающих факторов. Обычные средства поражения. Назна-

чение и задачи ГО. Структура, силы и средства ГО. Способы защиты населения. Классификация 

ран, и их краткая характеристика. Первая медицинская помощь при ранах. Особенности оказания 

первой помощи при ранениях различных органов. Понятие национальная безопасность и нацио-

нальные интересы России. Угрозы национальной безопасности. Основные положения Военной 

Доктрины РФ. Назначение и задачи ВС РФ. Военная организация РФ. Организационная структура 

ВС РФ. Организационная структура видов ВС, назначение родов войск. Международные правила 

поведения военнослужащего в бою. Общие положения Устава внутренней службы ВС РФ. Воен-

нослужащие и взаимоотношения между ними. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности 

солдата (матроса). Приказ, порядок его отдачи и выполнения. Внутренний порядок в воинской 

части. Явление выстрела, действие пороховых газов на пулю и ствол оружия, отдача оружия. Об-

щие понятия о баллистике. Рассеивание пуль при стрельбе. 

Практические занятия: Общая характеристика техногенных опасностей и угроз. Защита 

от техногенных опасностей. Принципы снижения вероятности их реализации. Сущность и клас-

сификация ЧС социального характера. Возможные ЧС социального характера на территории Рос-

сии. Классификация и общая характеристика и правила безопасного поведения при ЧС биолого-

социального характера. Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности. Пер-

вичные средства пожаротушения. Тренировка в использовании средств пожаротушения. Основные 



мероприятия защиты населения в условиях ЧС. Эвакуация и рассредоточение. Планирование эва-

куации объекта экономики. Разработка маршрута эвакуации персонала объекта экономики. Меро-

приятия по предупреждению возникновения и развития ЧС. Мониторинг и контроль окружающей 

среды. Государственный надзор и контроль в области защиты от ЧС. Лицензирование, деклариро-

вание и паспортизация. Государственная экспертиза в области защиты населения и территории от 

ЧС. Техническое расследование причин аварий, катастроф на опасных производственных объек-

тах. Контрольная работа по теме: " Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации". Назна-

чение и боевые свойства химического оружия. Краткая характеристика боевых отравляющих ве-

ществ и правила поведения в очаге химического заражения. Определение биологического оружия. 

Краткая характеристика биологических агентов. Защита от биологического оружия. Зажигатель-

ное оружие. Виды и устройство защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооруже-

ниях. Классификация и краткая характеристика индивидуальных средств защиты. Выполнение 

нормативов в одевании средств индивидуальной защиты (противогаза и ОЗК). Назначение прибо-

ров радиационной разведки и контроля, их общее устройство, порядок подготовки к работе и про-

ведение измерений. Приборы химической разведки и контроля, их общее устройство, порядок 

подготовки к работе и проведение измерений. Контрольная работа по теме: " Радиационная, хими-

ческая и биологическая защита ". Общие понятия об уходе за больными и раненными и его значе-

ние.  Общий уход за больными и раненными и его значение. Специальный уход за больными и ра-

ненными и его значение. Назначение и классификация медицинских повязок. Правила наложения 

бинтовых повязок. Виды бинтовых медицинских повязок. Терминальные состояния человека, их 

характеристика. Техника реанимации. Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Виды кровотечений и их краткая характеристика. Первая медицинская помощь при крово-

течениях. Последовательность наложении жгута, давящей повязки и закрутки на конечности тела. 

Первая медицинская помощь при обмороке, коллапсе и шоке. Травмы опорно-двигательного ап-

парата. Признаки переломов.  Первая медицинская помощь при переломах. Иммобилизация ко-

нечностей тела и позвоночника. Первая помощь при отравлении производственными ядами. при 

аллергических реакциях. при пищевых отравлениях. Первая помощь при алкогольном и никотино-

вом отравлениях. Медицинская характеристика ожогов. Первая помощь при ожогах, поражении 

электрическим током. утоплении, обморожении, замерзании и укусах. Контрольная работа по те-

ме: " Основы медицинский знаний ". Воинская обязанность и ее составляющие. Назначение и ор-

ганизация воинского учета. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. Обяза-

тельная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Требования, предъявляемые к фи-

зическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих. Общие сведения о 

ВУС, классификация и их краткая психологическая характеристика. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности родственные своей гражданской специально-

сти. Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреждения профессио-

нального образования. Понятие об эмоциональном стрессе в экстремальных условиях военной 

службы. Способы саморегуляции эмоциональных состояний. Тренировка в выполнении упражне-

ния на снятие эмоционального напряжения. Понятие конфликта, источник конфликтов. Причины 

конфликтов в воинских коллективах. Конфликтогенное поведение, правила бесконфликтного об-

щения.  Проведение самотестирования «Конфликтная ли Вы личность?». Контрольная работа по 

теме: " Основы обороны государства ". Общие положения дисциплинарного устава ВС РФ. Поощ-

рения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Дисциплинарная ответствен-

ность военнослужащих. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержан-

там и старшинам. Порядок подачи обращений (предложений, заявлений или жалоб). Общие поло-

жения Устава гарнизонной и караульной служб.  Назначение и состав караула. Часовой и его обя-

занности. Порядок применения оружия часовым на посту. Общие положения строевого устава ВС 

РФ. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение команд: «Стано-

вись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты на месте. Движение строевым 

шагом. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Контрольная рабо-

та по теме: " Общевоинские уставы ВС РФ ". Виды стрелкового оружия. Назначение, боевые ха-

рактеристики автомата Калашникова. Устройство, работа частей и механизмов автомата при заря-



жании и стрельбе. Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. Задержки, возни-

кающие при стрельбе и способы их устранения. Неполная разборка и сборка автомата после не-

полной разборки. Тренировка в разборке и сборке автомата. Уход за автоматом, его чистка и смаз-

ка. Текущее обслуживание автомата. Хранение и сбережение автоматов. Меры безопасности при 

проведении стрельб. Приемы и правила стрельбы. Изготовке к стрельбе и тренировка в подготовке 

к стрельбе. Стрельба по неподвижным целям. Виды ручных осколочных гранат, их боевые харак-

теристики, устройство и принцип действия. Приемы, правила и меры безопасности метания руч-

ных осколочных гранат. Контрольная работа по теме: " Огневая                       подготовка ". 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала учебных 

пособий, специальной  литературы. Подготовка  к  практическим  работам, оформление практиче-

ских работ, подготовка к текущему контролю. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Федеральный закон О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера : Федеральный закон  Рос. Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 

25.11.09), Об охране окружающей среды: Федеральный закон Рос. Федерации от 10.01.2002г. № 7-

ФЗ (ред. от 14.03.09), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федераль-

ный закон Рос. Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, О единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства РФ от 

30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), Об образовании : Федеральный закон Рос. Федерации от 

21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-ФЗ), Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 10.12.2008 № 760 «О формирова-

нии электронных баз данных учета пожаров (загораний) и их последствий», Федеральный закон от 

21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2012), Указ Президента РФ от 25.03.2015 №161, Указ Президента РФ от 29.07.2011 № 

1039,О воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 

28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 14.10.2014 г. № 302-ФЗ),  О статусе военнослужащих :  Федеральный 

закон Рос. Федерации от 27.05.98 г. № 76-ФЗ (ред. 04.06.2014 г. № 145-ФЗ), О единой государст-

венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Прави-

тельства РФ от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), О мерах по реализации отдельных поло-

жений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" :  Приказ Министра обороны РФ от 15 сентября 2014 г. N 670, Боевой устав по 

подготовке и ведению общевойскового боя, часть 3 (взвод, отделение, танк).  Введен в действие 

приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года  № 19, Об обра-

зовании : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-

ФЗ), Об утверждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : приказ 

МО РФ от 15.09.2014 г. № 670 (в ред. 25.03.2015 г.), Об альтернативной гражданской службе : Фе-

деральный закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (последняя редакция), Об утвер-

ждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации :  Указ Президента Рос-

сийской Федерации  от 10 ноября     2007 г. № 1495 (в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 

1517), Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009) : Приказ Минобороны России от 21 апреля 2009 г. № 200,Указ Президента РФ от 

25.03.2015 N 161 (ред. от 17.06.2017) "Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-

дерации" , Указ Президента РФ от 29 июля 2011 г. N 1039 "О внесении изменений в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 и в уставы, утвержденные этим Указом" 

(с изменениями и дополнениями). Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив-

ных технологий.   

 

 



5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося для заочной формы обучения составляет 76 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 28 часов; самостоятельная работа - 

48 часов. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 13 Инженерная графика 
(наименование дисциплины) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования 
(далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» утверждённой при-
казом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; 
ПК 2.2; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 4.1; ПК 4.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой  системы технологической документации (ЕСТД); 
- правила выполнения и оформления чертежей, проецирования и преобразования чертежа; 
- условности и упрощения на чертежах, правила построения разрезов и сечений; 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов, геометрические построе-
ния и правила вычерчивания технических деталей;  
- технику и принципы нанесения размеров;  
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и  составления;  
- методы и приемы выполнения схем по специальности. 
Уметь: 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 
поверхности в ручной графике;  
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 
графике; 
- читать чертежи, спецификации и технологическую документацию по профилю специаль-
ности. 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с дей-
ствующими требованиями нормативных документов; 
Практический опыт выполнения и чтения машиностроительных, строительных, топогра-

фических и гидротехнических чертежей в соответствии с требованиями Единой системы кон-
структорской документации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 
 
Общепрофессиональная дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный 

цикл, изучается на первом курсе по заочной форме обучения. 
Дисциплина «Инженерная графика» является базовой для следующих дисциплин, (компо-

нентов ППССЗ): Основы философии, История, Иностранный язык, Физическая культура, Эконо-
мика, Правоведение, Математика, Информатика, Экологические основы природопользования, Фи-
зика, Химия, Экология, 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, Охрана труда, Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности, Лесоразведение и воспроизводство лесов, Плантационные культуры, Учебная 
практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Учебная практика по лесоразведению и 



воспроизводству лесов, Учебная практика по ботанике, Производственная практика на объектах 
лесного и лесопаркового хозяйства, Охрана и защита лесов, Производственная практика по охране 
и защите лесов, Заготовка древесины и других лесных ресурсов, Лесная таксация, Учебная прак-
тика по лесной таксации. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
Теоретические занятия Правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Масштабы. 

Линии чертежа. Основные надписи. Сведения о стандартных шрифтах, конструкциях букв и цифр. 
Правила выполнения надписей на чертежах. Проецирование точки, прямой, плоскости, 
геометрических тел. Аксонометрические проекции точки, прямой, плоскости, геометрических тел. 
Построение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением проекций точек, 
принадлежащих поверхности тела. Построение аксонометрических проекций усеченного 
геометрического тела. Выполнение комплексного чертежа модели с применением простых 
разрезов  и аксонометрической проекции с вырезом ¼ части поверхности модели. Назначение, 
изображение и обозначение резьбы. Виды и типы резьб. Виды соединений. Изображение резьбо-
вых соединений. Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической докумен-
тации в соответствии с действующей нормативной базой. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, 
его назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры на сборочных черте-
жах. Порядок составления спецификаций. Оформление проектно-конструкторской, 
технологической и технической документации. Назначение и содержание сборочной единицы по 
специальности. Деталирование сборочного чертежа. Планы зданий, их чтение и выполнение по 
СНиП. Условные обозначения элементов плана. 

Практические занятия: Деление окружности на равные части. Вычерчивание комплекс-
ных чертежей плоских многоугольников. Аксонометрические проекции плоских многоугольни-
ков. Построение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением проекций точек, при-
надлежащих поверхности тела. Сечение геометрических тел плоскостью Способы определения 
натуральной величины фигуры сечения. Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей. 
назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и геометрических тел. 
Технический рисунок модели. Изображения – виды, разрезы, сечения. Выполнение эскизов деталей 
с резьбой к сборочному узлу по специальности. План этажа производственного участка. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
СРС: Самоподготовка, проработка материала учебных пособий, специальной технической литера-
туры. Подготовка к практическим работам, оформление практических работ, подготовка к теку-
щему контролю. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Шрифт чертежный. Построе-
ние комплексного чертежа геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих 
поверхности тела. Построение аксонометрических проекций усеченного геометрического тела. 
Выполнение технического рисунка модели. Выполнение чертежей моделей содержащих сложные 
разрезы. Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической документации в 
соответствии с действующей нормативной базой. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его 
назначение. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Размеры на сборочных черте-
жах. Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической документации в со-
ответствии с действующей нормативной базой. Сборочный чертеж, его назначение. Последова-
тельность выполнения сборочного чертежа. Размеры на сборочных чертежах. Порядок составле-
ния спецификаций. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и интерактивных 

технологий. 
 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 156 часов, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 14 часов; самостоятельная работа - 142 ча-
сов. 

 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.01.02 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» в рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки России от 7мая 2014 г. № 450. 

   

 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» направлено на достижение следующих целей:  

 дать представление о существующих информационных технологиях и основных 

тенденциях их развития; 

 дать представление о методах сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

 сформировать навыки использования сетевых информационных технологий; 

 ознакомить с технологиями обработки графики; 

 привить практические навыки использования прикладных программных продуктов при 

решении повседневных профессиональных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- свободно оперировать пакетом прикладных программ; 

- использовать графические программы для наглядного отображения статистических данных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера (далее - 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; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть сформированы 

следующие компетенции, включающие в себя способность:  

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 в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 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 4.3Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения средств автоматизированной обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

 

4.  Содержание дисциплины 

 Основы информационных технологий. Понятие информационных технологий. 

Информационное общество. Основные этапы развития ИТ. Классификация ИТ. Технологии 

защиты информации. Информационная безопасность 

 Сетевые и геоинформационные технологии. Информационные системы. Технологии ГИС 

 Компьютерная графика. Растровая и векторная графика. Демонстрационная графика. 

Анимация. Средства мультимедиа. Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

 Базы данных. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Создание БД в MS 

Access. 

  

5.Образовательные технологии 
Лекционные, практические и лабораторные занятия проводятся в аудиториях с использованием 

компьютерной техники (16 часов), в том числе интерактивной форме (8 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм и методов: дискуссия. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 160 часов, в том числе: аудиторная  учебная  работа  обучающегося  16 часов; 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 144 часа. 

 

7. Форма контроля 

2 курс, дифференцированный зачет. 

 

8. Разработчик: преподаватель 1 категории Пономарева С.А. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа практики «Производственная практика (преддипломная)» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы спе-

циальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и зарегистрированным в Минюсте 

России 26.06.2014 N 32872. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Планируемые результаты практики направлены на формирование следующих компетен-

ций: ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3. В результате практики 

студент должен: 

знать: 

- сущность и социальную значимость будущей профессии; 

- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; 

- методы и способы выполнения профессиональных задач; 

- источники профессиональной информации, уметь работать с ними; 

- основные принципы информационно-коммуникационных технологий; 

- руководство лесохозяйственной отраслью в стране и в регионе; 

- задачи профессионального и личностного развития; 

- основы технологии лесного дела и лесопаркового хозяйства; 

- посевные качества семян; 

- техническую приемку лесокультурных работ, инвентаризацию и перевода лесных культур в зем-

ли, покрытые лесной растительностью; 

- техническую документацию; 

- документацию по уходу за лесами; 

- основных вредителей и болезни посадочного материала; 

- предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного 

воздействия; 

- расчеты ущерба от лесного пожара и лесонарушений; 

- документацию по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мониторингу и ох-

ране лесов; 

- работу производственного подразделения; 

- технологию рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требованиями; 

- документацию по отводу лесосек; 

- функциональное зонирование лесных участков и ландшафтную таксацию лесных насаждений; 

- таксационные таблицы, приборы и инструменты; 

- полевую лесоустроительную документацию; 

уметь: 

- проявлять к своей профессии устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность; 

- нести ответственность за принятые решения; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

- работать в коллективе и в команде; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды; 



- заниматься самообразованием; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий; 

- учитывать урожай семян; 

- выращивать посадочный материал в лесном питомнике; 

- контролировать качество работ на всех этапах их проведения; 

- отводить участки лесных насаждений для проведения мероприятий по уходу за лесами и оформ-

лять документацию по их отводу; 

- определять виды вредителей и болезней семян, сеянцев и саженцев и применять методы борьбы 

с ними; 

- осуществлять мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воз-

действия; 

- составлять планы противопожарных мероприятий; 

- определять степень угрозы насаждению от вредных организмов; 

- отводить лесные участки на местности под различные виды использования лесов; 

- оформлять технологическую карту; 

- проводить ландшафтный анализ территорий; 

- обмерять и определять объем растущего и срубленного дерева; 

- составлять таксационное описание; 

- составлять планово-картографические материалы 

владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Практика «Производственная практика (преддипломная)» входит в профессиональный 

цикл, изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для прохожде-

ния производственной (преддипломной) практики: Экономика, Правоведение, Математика, Ин-

форматика, Экологические основы природопользования, Физика, Химия, Экология, Геодезия, Бо-

таника, Почвоведение, Дендрология и лесоведение, Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 

биологии лесных зверей и птиц, Основы древесиноведения и лесного товароведения, Основы уст-

ройства тракторов и автомобилей, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Охрана 

труда, Инженерная графика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Ле-

соразведение и воспроизводство лесов, Плантационные культуры, Учебная практика на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства, Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству ле-

сов, Учебная практика по ботанике, Производственная практика на объектах лесного и лесопарко-

вого хозяйства, Охрана и защита лесов, Производственная практика по охране и защите лесов, За-

готовка древесины и других лесных ресурсов, Лесная таксация, Учебная практика по лесной так-

сации, Производственная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Охрана и за-

щита лесов, Производственная практика по охране и защите лесов, Учебная практика по исполь-

зованию лесов, Лесная таксация, Учебная практика по лесной таксации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

 

Подготовительный этап. Проведение организационного собрания. Производственный 

инструктаж по внутреннему распорядку. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

заданием практики. Обзорная лекция и практическое занятие по выполнению задания практики. 

Выдача индивидуальных заданий. 

Практические и производственные работы. Знакомство с проводимыми видами рубок 

ухода. Организовать и принять участие в  отводе лесосек, материально - денежной оценке, за-

кладке пробных и контрольных площадей в молодняках. Разработка технологической карты на 

проведение рубок ухода. Организация и технология отвода лесосек при заготовке древесины. 

 Уход за лесом и заготовка древесины в категориях защитности, где не допускаются 



сплошные рубки. Организация заготовки и сбор недревесных и пищевых лесных ресурсов и ле-

карственных растений. Организация и планирование воспроизводства лесов и лесоразведение. 

Организация и технология выполнения мероприятий по защите леса от болезней и вредителей. 

Охрана лесов от пожаров. Переработка древесины. Экономика и организация лесного хозяйства. 

Знакомство с агролесомелиорацией, защитным лесоразведением и озеленением населённых 

пунктов. 

Камеральная обработка фактического материала. Обработка результатов и системати-

зация фактического материала. 

Оформление материалов. Написание отчета по практике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и интерактив-

ных технологий.   

 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося для заочной формы обучения составляет 

144 часа 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02. Организация и проведение мероприятий по охране  и защите лесов 

(наименование модуля) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 

рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

утверждённого приказом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 9; ПК 2.1-2.4. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

Знать: 

- организацию охраны лесов; 

- 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, агрегаты 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 противопожарных и лесозащитных 

работ; 

- правила пожарной безопасности при работах в лесу. 

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; 

Навыки:  

- назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять контроль за соблюдением 

санитарных требований к использованию лесов; 

- оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому 

мониторингу и охране лесов; 

- проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров; 

- организовывать работу производственного подразделения; 

Опыт практической деятельности: 
- 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; 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профессиональный модуль включает в себя один междисциплинарный курс: МДК.02.01, 

который изучается на 2 курсе по заочной форме обучения и производственную практику 

ПП.02.01. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

профессионального модуля ПМ.02. «Организация и проведение мероприятий по охране  и защите 

лесов Организация и проведение мероприятий по охране  и защите лесов»: Основы философии, 

История, Иностранный язык, Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, 

Экологические основы природопользования, Физика, Химия, Экология, Геодезия, Ботаника, 

Почвоведение, Дендрология и лесоведение, Основы лесной энтомологии, фитопатологии, 

биологии лесных зверей и птиц, Основы древесиноведения и лесного товароведения, Основы 

устройства тракторов и автомобилей, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Инженерная графика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Лесоразведение и воспроизводство лесов, Плантационные культуры, Учебная практика на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства, Учебная практика по лесоразведению и 

воспроизводству лесов, Учебная практика по ботанике. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
МДК.02.01. «Охрана и защита лесов»  

Лекционные занятия: Лесные пожары, их глобальное значение для биосферы Земли. 

Основные сведения о горении. Условия распространения лесных пожаров. Классификация и 

характеристика лесных пожаров. Специализированные лесопожарные 

подразделениялесохозяйственных предприятий. Мероприятия по ограничению распространения и 

развития лесных пожаров. Борьба с крупными лесными пожарами. Техногенные аварии и 

катастрофы. Экологические поражения, вызванные хозяйственной. Радиоэкологические 

поражения. Лесопатологический мониторинг, его цели, объекты и методы проведения. Наземные 

наблюдения за состоянием лесов. Наблюдения на основе стратификации участков лесного фонда. 

Наблюдения по методике международной программы ICP-Forest. Дистанционные наблюдения за 

состоянием лесов. Лесопатологическая таксация – элемент мониторинга лесных земель. 

Экспедиционные обследования лесных земель. Лесопатологическое обследование и его 

проведение в очагах вредных организмов. Лесопатологическое обследование в очагах хвое- и 

листогрызущих вредителей. Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов. Правила 

санитарной безопасности в лесных насаждениях. Санитарные требования к использованию лесов. 

Лесозащитное районирование. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов. 

Эффективность мероприятий по локализация и ликвидация очагов вредных организмов.  

Практические занятия:  Установление классов природной пожарной опасности лесных 

участков по природным условиям. Определение комплексного показателя пожарной опасности в 

лесу по условиям погоды. Определение параметров лесных пожаров графическим способом. 

Лесопатологическое обследование лесосеменных плантаций. Лесопатологическое обследование 

лесных питомников и культур. Учет численности хвое- и листогрызущих вредителей. Прогноз 

повреждения насаждений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Всего 280 часов, в том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 280 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 20 час.; самостоятельная работа - 124 

часов, производственной практики – 144 часов. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: сдача экзаменов по МДК, защита отчёта по практике. Итоговый 

контроль: квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе профессионального модуля 

 

ПМ.03 Организация использования лесов 

(наименование модуля) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 

рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

утверждённого приказом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 9; ПК 3.1 – 3.3. 

В результате изучения профессионального модуля студент 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; 

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. 

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. 

 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса: МДК.03.01. 

и МДК.03.02 , которые изучается на 3 курсе по заочной форме обучения и учебную практику 

УП.03.01. 

Реализация программы профессионального модуля «Организация использования лесов» 

предшествует изучение дисциплин: Математика, Информатика, «Геодезия», «Ботаника», 

«Почвоведение», «Дендрология и лесоведение»,  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Экологические основы природопользования» «Экология» и профессиональных модулей: 

«Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению», 

«Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
 
МДК.03.01. «Заготовка древесины и других лесных ресурсов» 
Лекционные занятия: Структура лесопользования. Виды пользования древесиной. Понятие 

расчетной лесосеки. Способы определения расчетной лесосеки. Сплошные рубки. Выборочные 

рубки. Оптимальные виды и технологии сплошных и выборочных рубок. Законодательство РФ в 

области использования недревесных ресурсов. Правила заготовки и использования различных 

лесных ресурсов. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства. Правила использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений. Классификация 

недревесных лесных ресурсов. Основы учета недревесных лесных ресурсов. Сырьевые ресурсы 

леса. Принципы и методы учета лесных ресурсов. Объекты учета лесных ресурсов. 

Классификация растительных ресурсов. Плодовые  дикорастущие  растения. Методы оценки и 

прогнозирования урожайности пищевых ресурсов. Заготовка лекарственного сырья, сушка и 

хранение. Лесные сенокосы. Продукты пчеловодства. Технические ресурсы. 

Практические занятия: Освоить принципы отвода лесных участков на местности под 

различные виды использования лесов. Решение задач. Особенности использования, охраны, 

защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов. Освоить особенности 

использования лесов в зависимости от целевого назначения. Виды рубок. Решение задач. Краткая 

характеристика основных групп пищевых ресурсов. Технология заготовки лекарственного сырья. 

Лесные сенокосы и технология заготовки сена. Учет медопродуктивности и определение медового 

запаса насаждений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 
 
МДК.03.02. «Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности» 
Лекционные занятия: Общие представления о рекреации. Виды рекреации. Рекреационная 

экология. Рекреационная система. Оценка рекреационной системы. Функциональная типизация и 

иерархия рекреационных систем.  Рекреационное районирование Северного Кавказа. Общие 

сведения о лесах. Леса России. Лесная рекреационная среда. Городские леса. Леса пригородных 

(зеленых) зон. Леса национальных и природных парков. Лесопарки. Леса округов санитарной 

охраны курортов. Рекреационный ландшафт. Ландшафтная таксация. Благоустройство 

рекреационного ландшафта. Тропиночная сеть рекреационного леса. Типы троп по состоянию 

поверхности. Требования, предъявляемые к тропам. Обустройство и развитие систем троп 

природы. Единицы величин рекреационных нагрузок. Стадии рекреационной дигрессии лесов, 

травянистых и кустарниковых сообществ. 

Практические занятия: Оценка рекреационных систем по разнообразию природных 

факторов и рассчитывать рекреационные нагрузки. Экономическая оценка рекреационных 

объектов и услуги; производить оценку лесным ресурсам, объектам охоты и пчеловодства. Оценка 



воздействия рекреационных объектов на окружающую среду; научиться рассчитывать ущерб 

атмосферному воздуху и поверхностным водам. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

Целью учебной практики по использованию лесов является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков по проведению лесоустроительных работ в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий, 

землях обороны и безопасности и землях населенных пунктов, на которых расположены 

городские леса. Во время учебной практики студенты должны ознакомиться с полевыми 

лесоустроительными работами, изучить глазомерно-инвентаризационный способ таксации леса, 

сочетающий глазомерную таксацию с измерительной. При этом используется территория объекта 

для выделения таксационных выделов (лесничества Ростовской области). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, тестирование. 

Оборудование учебного кабинета, учебного лесного хозяйства должно обеспечивать 

условия для приобретения практического опыта, знаний, умений. Для изложения теоретической 

части модуля желательно использовать мультимедиа установку, видеофильмы, лекции-

презентации. При выполнении практических работ необходимо использовать индивидуальные 

данные, которые приближены к реальным условиям региона.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:  

Всего 648 часов, в том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 

576 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 часов; самостоятельная 

работа - 532 часов, производственной практики – 72 часов 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: сдача экзаменов по МДК, защита отчёта по практике. Итоговый 

контроль: квалификационный экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе профессионального модуля 

ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству и таксации  

(наименование модуля) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от  7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 9; ПК 4.1 - 4.3. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

Знать: 

- особенности таксации срубленного и растущего дерева; 

- таксационные показатели насаждений и методы их определения; 

- особенности составления таксационных таблиц; 

- способы учета 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; 

- государственные информационные системы-технологии (далее - 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 

учета лесных участков, мониторинга лесов; 

- нормативную, правовую и техническую документацию при проведении 

лесоустроительных работ и таксации; 

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; 

Навыки:  

- владеть техникой измерения таксационных показателей растущих и срубленных 

деревьев; 

- методикой работы с лесотаксационными таблицами и нормативно-технической 

документацией; 

Опыт практической деятельности:  
- 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; 

 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профессиональный модуль включает в себя два междисциплинарных курса: 

МДК.04.01. Лесная таксация, изучается на 3 курсе по заочной форме обучения и 

МДК.04.02 Лесоустройство, изучается на 4 курсе по заочной форме обучения, учебную 

практику УП.04.01 по лесной таксации, проводится на 3 курсе. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения профессионального модуля ПМ.04. «Проведение работ по лесоустройству и 

таксации»: Основы философии, История, Иностранный язык, Экономика, Правоведение, 

Математика, Информатика, Экологические основы природопользования, Физика, Химия, 

Экология, Геодезия, Ботаника, Почвоведение, Основы устройства тракторов и 

автомобилей, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Инженерная 

графика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Лесоразведение и воспроизводство лесов, Учебная практика на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства, Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, 

Учебная практика по ботанике, Охрана и защита лесов.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
МДК.04.01. Лесная таксация  

Лекционные занятия: Таксация ствола срубленного и растущего дерева ; Таксация 

насаждения; Таксация древесной продукции и недревесных лесных ресурсов; 

Сортиментация и таксация лесосечного фонда 

Практические занятия: Единицы измерения и условные обозначения, принятые в 

лесной таксации. Измерение высоты и диаметра ствола растущего дерева различными 

приборами и инструментами. Определение объема ствола растущего дерева 

приближенными способами; Определение таксационных показателей древостоя, элемента 

леса и насаждения по материалам перечислительной и измерительной таксации; Таксация 

пилопродукции. Определение объёма обрезных и необрезных досок; Сортиментация леса 

на корню по сортиментным и товарным таблицам. 

Лабораторные занятия: Определение объема ствола срубленного дерева в коре, без 

коры по простым и сложным стереометрическим формулам. Сравнение и анализ 

полученных результатов; Определение запаса лесного насаждения различными способами 

по данным перечислительной таксации; Таксация круглого делового леса (ГОСТ 2708-98). 

Определение объёма коротких деловых лесоматериалов в штабелях. 



МДК.04.02 Лесоустройство  

Лекционные занятия: Лесное хозяйство и лесоустройство. Основы понятия и 

основные задачи лесоустройства; Изучение и характеристика объекта лесоустройства и 

основы организации лесного хозяйства в объекте лесоустройства; Спелость леса. Возраст 

рубки. Оборот рубок и хозяйства; Лесоводственно-технические формы лесного хозяйства.  

Практические занятия: Лесное районирование. Типология леса в лесном хозяйстве. 

Разделение лесного фонда лесничества на категории защитности. Распределение общей 

площади лесничества по категориям земель. Особенности технологий лесотаксационных 

работ в лесах различного назначения. Понятие о спелости леса, виды спелости. 

Обоснование возраста рубки спелых и перестойных насаждений. Определение 

хозяйственной части и хозяйственной секции. Лесоустроительная документация, 

составляемая при лесоустройстве. Знакомство с лесным планом, лесохозяйственным 

регламентом, Государственным лесным реестром, проектом освоения лесов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольные работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, тесты. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: всего – 488 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 416 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося –  46 часов; самостоятельной работы обучающегося – 370 часов; учебной 

практики – 72 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: сдача экзаменов по МДК, защита отчёта по практике. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе профессионального модуля 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, 

должностям служащих  
(наименование модуля) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной группы специальностей 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждѐнного приказом Минобрнауки России 

от  7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения направлены на формирование следующих 

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

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

Знать: 

 - основы лесоведения;   

- правила заготовки древесины и ухода за лесами;   

- правила заготовки недревесных лесных ресурсов и стандарты на них;   

- методы и способы лесовосстановлению;   

- технологию посадки лесных культур;   

- правила пожарной безопасности;   

- охрану труда при выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов.   

Уметь:  
- производить подготовительные работы при заготовке древесины и уходе за лесом;  

- выполнять подготовительные и вспомогательные работы по посадке лесных культур, 

закладке плантаций, питомников;   

- производить подготовительные лесозащитные работы;   

- соблюдать требования пожарной безопасности;   

Навыки:  

- владеть техникой измерения таксационных показателей растущих и срубленных 

деревьев; 

- методикой работы с лесотаксационными таблицами и нормативно-технической 

документацией; 

Опыт практической деятельности:  
- выращивания посадочного материала, создания лесных культур;  

- выполнения работ по предупреждению и тушению лесных пожаров;   

- выполнения работ по защите лесов от вредителей;   

 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профессиональный модуль включает в себя один междисциплинарный курс: 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Лесовод», который изучается на 4 курсе 

по заочной форме обучения и производственную практику ПП.05.01. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих»: Основы философии, 



История, Иностранный язык, Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, 

Экологические основы природопользования, Физика, Химия, Экология, Геодезия, 

Ботаника, Почвоведение, Дендрология и лесоведение, Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии, биологии лесных зверей и птиц, Основы древесиноведения и лесного 

товароведения, Основы устройства тракторов и автомобилей, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Инженерная графика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Лесоразведение и воспроизводство лесов, 

Плантационные культуры, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства, Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, Учебная 

практика по ботанике, Охрана и защита лесов, Заготовка древесины и других лесных 

ресурсов, Лесная таксация, Учебная практика по лесной таксации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Лесовод»  

Лекционные занятия: Лесосеменное дело. Основы лесной селекции. Искусственное 

выращивание леса. Производство лесных культур и уход за ними. Выращивание 

посадочного материала в лесных питомниках. Естественное лесовозобновление; Экология 

леса. Классификация и типология леса. Основные лесоводственно-таксационные признаки 

леса. Рубки лесных насаждений. Категории и формы рубок лесных насаждений; 

Сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений и их классификация. 

Особенности рубок ухода за лесом в лесах различного состава и назначения. 

Организационно-технические показатели рубок ухода. Теоретическое обоснование рубок 

ухода. Организация и технология лесосечных работ; Обнаружение лесных пожаров. 

Предупредительные противопожарные мероприятия в лесу. Лесопатологический 

мониторинг. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях. 

Практические занятия: Содействие естественному возобновлению леса в 

различных условиях; Значение света и тепла в жизни леса. Влияние леса на состав 

воздуха. Значение почвы в жизни леса. Отношение древесных пород к почве, свету, теплу 

и влаге; Правила ухода за лесами. Правила заготовки древесины. Знакомство с 

нормативными документами. Назначение рубок ухода по таксационной характеристике 

участков леса. Методика закладки пробных площадей под рубки лесных насаждений; 

Знакомство с Правилами санитарной безопасности в лесах. Назначение санитарно-

оздоровительных мероприятий по данным лесопатологического мониторинга. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, тестирование. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: Всего 360 часов, в том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося 

составляет 144 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 16 час.; 

самостоятельная работа - 128 часов, производственной практики – 216 часов 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: сдача экзаменов по МДК, защита отчѐта по практике. 

Итоговый контроль: квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

ПП.02.01 Производственная практика по охране и защите лесов 
(наименование практики)  

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния  по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждён-

ного приказом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450.  

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4;  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен:  

Знать: 

- организацию охраны лесов; 

- 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 пожа-

ров, загрязнений и иного негативного воздействия; 

- способы тушения лесных пожаров; 

- порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения, машины, агрегаты и аппараты для 

предупреждения и борьбы с лесными пожарами; 

- порядок организации и осуществления лесопатологического обследования и лесопатологическо-

го 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 ме-

роприятий; 

- нормативную и правовую документацию по охране лесов и лесозащите; 

- безопасные меры при тушении лесных пожаров, выполнение противопожарных и лесозащитных 

работ; 

- правила пожарной безопасности при работах в лесу. 

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; 

Навыки:  

- назначать санитарно-оздоровительные мероприятия и осуществлять контроль за соблюдением 

санитарных требований к использованию лесов; 

- оформлять документацию по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мони-

торингу и охране лесов; 

- проводить инструктаж лиц, привлекаемых к тушению пожаров; 

- организовывать работу производственного подразделения; 

Опыт практической деятельности: 



- осуществления мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воз-

действия; 

- использования средств тушения лесных пожаров; 

- сбора и анализа данных о лесопатологическом состоянии лесов; 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

Производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 образова-

тельной программы, проводится на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сфор-

мированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Геодезия; Бота-

ника; Почвоведение; Лесоразведение и воспроизводство лесов; Охрана и защита лесов; 

Дендрология и лесоведение; Основы лесной  фитопатологии, энтомологии, лесных зверей 

и птиц.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изуче-

нии следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Государственная итоговая аттестация.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

- Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

- Изучение болезней и вредителей леса 

- Лесопатологическое обследование насаждений 

- Мероприятия по защите леса от болезней и вредителей 

- Камеральная обработка результатов лесопатологического обследования 

- Написание отчета по производственной практике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Производственная практика по охране и защите лесов предназначена для закрепле-

ния теоретических и практических курсов, усвоения производственных методов лесопато-

логического обследования насаждений, проектирования мероприятий по борьбе с болез-

нями и вредителями леса, применения методов учета распространения болезней и числен-

ности насекомых-вредителей и организации охраны полезных видов. В ходе практики 

изучаются ведомственные инструкции и отчетность лесохозяйственных предприятий по 

защите лесных растений, организация службы надзора и сигнализации, технические сред-

ства и пестициды, используемые в борьбе с патогенными микроорганизмами и вредителя-

ми леса. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 144 часов.  

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет.   



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

УП.03.01 Учебная практика по по использованию лесов 
(наименование практики)  

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 

специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной груп-

пы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого при-

казом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1-9; ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

Знать:  

 технику отвода лесных участков; 

 системы и виды рубок лесных насаждений и их организационно-технические эле-

менты; 

 способы осуществления основных технологических процессов заготовки древеси-

ны; 

 технологии заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; 

 принципы организации и ведения хозяйства в лесах для осуществления рекреаци-

онной деятельности; 

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 такса-

цию лесных насаждений; 

Владеть:  

 организовывать проведение мероприятий по благоустройству и реконструкции ле-

сопарков; 

 осуществлять контроль за состоянием и использованием лесных участков при раз-

личных видах использования лесов; 

 работать с нормативной документацией; 

 организовывать работу производственного подразделения; 

 проводить инструктаж по охране труда и безопасности тушения лесных пожаров; 

 

Опыт практической деятельности:  



 отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 

 выбора технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требования-

ми; 

 оформления технологической карты; 

 выбора способа очистки лесосек; 

 установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической 

характеристики; 

 разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.03 образовательной 

программы, проводится на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сфор-

мированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Геодезия; Бота-

ника; Почвоведение; Лесоразведение и воспроизводство лесов; Охрана и защита лесов; 

Дендрология и лесоведение; Основы лесной  фитопатологии, энтомологии, лесных зверей 

и птиц.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изуче-

нии следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Государственная итоговая аттестация.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

- Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

- Отвод лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 

- Выбор технологии рубок в соответствии с эколого-лесоводственными требования-

ми участка; 

- Выбор способа очистки лесосек; 

- Оформление технологической карты; 

- Установление нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической 

характеристики; 

- Разработки и осуществления мероприятий по оценки лесных ресурсов; 

- Разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности 

- Написание отчета по учебной практике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  

Во время проведения  учебной практики проводится индивидуальное обучение 

приемам работы с лесотаксационными приборами. В связи с тем, что данная практика не-

обходима учащимся для закрепления знаний по дисциплине «Использование лесов», на 

практике не используются какие-либо научно-исследовательские технологии. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 72 часа.  

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет.   



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной практики 

УП.04.01  по лесной таксации 
(наименование практики) 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования  

по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупненной 

группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждённого 

приказом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1-9; ПК4.1-4.3. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:  

Знать:  

 - особенности таксации срубленного и растущего дерева; 

 - таксационные показатели насаждений и методы их определения; 

- особенности составления таксационных таблиц; 

- способы учета древесной и недревесной продукции; 

- особенности таксации недревесной продукции и пищевых лесных ресурсов; 

- нормативную, правовую и техническую документацию при проведении таксации; 

 - правила охраны труда при проведении таксации. 

Уметь: 

 - определять таксационные показатели деревьев и насаждений; 

-  работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами; 

-  проводить учет древесной и недревесной продукции. 

-  работать с нормативной, правовой и технической документацией при проведении 

таксации; 

Владеть:  

- техникой измерения таксационных показателей растущих и срубленных деревьев; 

- методикой работы с лесотаксационными таблицами и нормативно-технической 

документацией; 

Опыт практической деятельности:  
- 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. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная практика входит в профессиональный модуль ПМ.04 образовательной 

программы, проводится на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Основы 

философии, История, Иностранный язык, Экономика, Правоведение, Математика, Информатика, 

Экологические основы природопользования, Физика, Химия, Экология, Геодезия, Ботаника, 

Почвоведение, Дендрология и лесоведение, Основы лесной энтомологии, фитопатологии и 

биологии зверей и птиц; Основы древесиноведения и лесного товароведения, Основы устройства 

тракторов и автомобилей, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Инженерная 

графика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Лесоразведение и 



воспроизводство лесов, Учебная практика на объектах лесного и лесопаркового хозяйства, 

Учебная практика по лесоразведению и воспроизводству лесов, Учебная практика по ботанике, 

Охрана и защита лесов, Лесная таксация. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Правовые и организационные 

основы государственного управления лесами, Экономика организации и менеджмент, Охрана 

труда, Безопасность жизнедеятельности, Производственная практика на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства, Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности, 

Лесоустройство, Выполнение работ по профессии "Лесовод", Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Навыки по работе с таксационными инструментами (мерной вилкой, 

высотомером). Таксация ствола растущего дерева. Тренировка на учебном объекте по 

определению сумм площадей сечений древесных стволов. Глазомерно-измерительная 

таксация насаждений. Таксация пробной площади. Расчет величины пробной площади. 

Закладка пробной площади в натуре. Сплошной перечет  и замер высот. 

Камеральная обработка карточки пробной площади. Определение таксационных 

показателей элементов леса, яруса и насаждения. Отвод и таксация лесосек под 

выборочные рубки. Материальная и сортиментная оценка запаса древостоя. Таксация 

древесной продукции. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
В течение учебной практики используются следующие образовательные 

технологии: обучение приемам работы с таксационными приборами и инструментами; 

приёмам определения таксационных показателей срубленного, растущего дерева и 

насаждения в целом. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых исследований и камеральной обработки 

полученных материалов.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

ПП.05.01 Производственная практика по рабочей профессии "Лесовод"  
(наименование практики)  

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образова-

ния  по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках укрупнен-

ной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», утверждён-

ного приказом Минобрнауки России от  7 мая 2014 г. № 450.  

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.5; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.3; 

ПК4.1-4.3.  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен:  

   знать:  

 -основы лесоводства; 

-правила очистки мест рубок леса; 

-способы и правила заготовки недревесных, пищевых и других продуктов по видам ис-

пользования лесов; 

 -правила и способы подготовки посадочного материала к посадке; 

 -стандарты на сеянцы древесных и кустарниковых пород; 

 -требования к качеству посадки; 

 -правила прикопки посадочного материала; 

  -состав подготовительных лесозащитных работ; 

  -инструменты и правила пользования ими; 

  -состав подготовительных лесозащитных работ; 

  -правила  охраны труда и пожарной безопасности при использовании лесов 

- правила внутреннего распорядка, гигиены труда. 

уметь: 

-выполнять комплекс работ по отводу лесосек и производству лесоустроительных работ, в 

том числе моторизированным инструментом; закладывать пробные площади, пересчиты-

вать деревья; 

-обмерять семенники, прорубать, прочищать квартальные просеки и граничные линии, из-

готавливать и ставить квартальные, визирные и деляночные столбы, рубить молодые дере-

вья; 

-ухаживать за молодняками при помощи механизированных инструментов; 

-осуществлять  проведение ухода за лесами; 

-производить очистку мест рубок леса; 

-заготавливать недревесные, пищевые и другие продукты по видам использования ле-

сов; 

-работать с таксационными таблицами, приборами и инструментами; 

-выкапывать, сортировать, хранить и перевозить посадочный материал; 

-выполнять подготовительные и вспомогательные работы по посадке лесных    культур, 

закладке плантаций, питомников; 



-готовить семена к посеву; 

-проводить обработку почвы, посев, посадку и уход за сеянцами и саженцами в питомни-

ках, на лесокультурных площадях и защитных лесных насаждениях; 

-поливать посевы сеянцев в питомнике вручную; 

-производить выборку и временную прикопку выпаханных и выкопанных сеянцев; 

-производить подготовительные лесозащитные работы; 

- работать с ручным инвентарем (меч Колесова, лопата, топор и др.) для ухода за сеянцами 

и саженцами в лесных питомниках и лесных культурах; 

- владеть: 

- методикой полевых работ; 

 -навыками производства лесных культур; 

 -навыками агротехники посадки сеянцев и саженцев; 

- навыками производства лесоводственных мероприятий; 

- навыками проведения лесозащитных работ. 

иметь практический опыт: 

 -отвода лесных участков на местности под различные виды использования лесов; 

-выбора способа очистки лесосек; 

-обмера и определения объема растущего и срубленного дерева; 

-установления нормативов рекреационной деятельности с учетом типологической харак-

теристики; 

-разработки и осуществления мероприятий рекреационной деятельности; 

-заготовки, приёмки, учёта и хранения лесосеменного сырья; 

-выращивания посадочного материала в лесном питомнике; 

-создания лесных культур, защитных лесных насаждений и ухода за ними; 

-проведения технической приёмки лесокультурных работ, инвентаризации; 

-защиты семян, посадочного материала, лесных культур от вредителей и болезней. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

Производственная практика входит в профессиональный модуль ПМ.05 образова-

тельной программы, проводится на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сфор-

мированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Геодезия; Бота-

ника; Почвоведение; Лесоразведение и воспроизводство лесов; Охрана и защита лесов; 

Дендрология и лесоведение; Основы лесной  фитопатологии, энтомологии, лесных зверей 

и птиц; Заготовка древесины и других лесных ресурсов; Лесная таксация; Лесоустройство.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изуче-

нии следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Государственная итоговая аттестация.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

- Знакомство со структурой предприятия Инструктаж по охране труда. 

- Обучение приемам заготовки древесины. 

- Обучение приемам лесовосстановления. 

- Обучение приемам лесозащитных работ. 

- Обучение приемам противопожарных работ. 

- Обучение приемам хозяйственных работ. 

- Самостоятельное выполнение работ рабочего лесовода 2 разряда. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  



Производственная практика по рабочей профессии «Лесовод» проводится в форме 

участия студентов в производственной деятельности лесохозяйственного предприятия и 

написания отчета о выполненных работах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 216 часов.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет.   
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